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ПЛАН 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации Шадринского района на 2022 год 

 

Анализ оперативной ситуации в сфере безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

сложившейся в Шадринском районе, и эффективности принимаемых 

координационных мер профилактики в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее Федеральный закон № 

120- ФЗ) координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Шадринского района (далее ОСП) по предупреждению 

безнадзорности. Беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и 

пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям 

осуществляется комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Шадринского района (далее по тексту МКДН и ЗП). 

Согласно нормам Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 г. № 995, в 

2021 году МКДН и ЗП проведено 26 (АППГ - 22) плановых заседаний, из них 2 (АППГ - 5) внеплановых. 

В рамках координации деятельности органов и учреждений профилактики, в ходе заседаний комиссии 

обсуждены 54 вопроса (АППГ - 46), из них 10 вопросов, рекомендованных областной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области с принятием 

постановления. Руководствуясь ст.11 Федерального закона №120- ФЗ информация о контроле за 

исполнением постановлений, принятых коллегиальным координирующим органом доведена до членов 

МКДН и ЗП. 

С целью разработки профилактических мер координирующего характера ежеквартальная 

оперативная ситуация в сфере безнадзорности и правонарушений рассмотрена на заседании комиссии. 

За 2021 года на территории Шадринского района не зарегистрировано преступлений, 

совершенных несовершеннолетними (12 мес. 2020 - 6 несовершеннолетних совершили 6 преступлений, 

- 100%, 12 месяцев 2019 года - 4). 

Всего за 12 месяцев 2021 года на территории Шадринского района совершено 6 общественно 

опасных деяний 9 лицами: 

1 - по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ; 

1 - по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ; 

1 - по признакам преступлений, предусмотренных ст. 132, 135 УК РФ; 

1 - по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ; 

1 - по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ; 

2 - по признакам преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ. На момент совершения 

общественно-опасных деяний все несовершеннолетние не состояли на профилактическом учете в 

ОПДН (2020 - 9 деяний, 6 лиц). 



В ходе проводимой профилактической работы во взаимодействии органов и учреждений 

системы профилактики зарегистрирован 1 факт самовольного ухода несовершеннолетней опекаемой с 

места постоянного проживания (2020 год - 2 несовершеннолетних совершили 2 самовольных ухода). 

В 2021 году профилактической работой было охвачено 67 несовершеннолетних, проживающих 

на территории Шадринского района (2020 год - 69 несовершеннолетних). 

На 01.01.2022 г. на учете состоит 33 несовершеннолетних (2020 год - 32, 2019 -34) 

Одной из основных причин становления подростка на путь преступления является социальная 

среда, в которой он воспитывается, а именно - неблагополучие семьи, уклонение родителей от 

воспитания детей, жестокое обращением с ними. 

В целях профилактики отрицательного влияния на детей, своевременного реагирования на 

негативные процессы в семьях, в 2021 году по учетам ОПДН прошло 183 родителя (2020 год - 232 

родителя), оказывающих отрицательное влияние на детей, проживающих на территории Шадринского 

района. 

На 01.01.2022 г. на учете состоит 142 родителя, отрицательно влияющих на детей (2020 год -

147 родителей, 2019 год - 143). 

К административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, 

содержанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ) сотрудниками ОУУП и ПДН привлечено всего 513 родителей, 

иных законных представителей (2020 года - 276 родителя, 2019 год - 285 родителей) 

На территории района зарегистрировано 28 преступления, где жертвами преступных 

посягательств стали несовершеннолетние (2020 год - 46, 2019 год - 32): 

3 преступления, совершенные против жизни и здоровья несовершеннолетних, 

предусмотренные ст. 117, 119 УК РФ (2020 год - 4). 

1 преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта, предусмотренные 

ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (2020 

год - 3). 

2 преступления совершены против общественной безопасности и общественного порядка - ст. 

272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) (2020 год - 0). 

1 преступление, предусмотренное ст. 151 УК РФ - вовлечение несовершеннолетних в 

антиобщественную деятельность (2020 год - 1). 

21 преступление против личности - ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) (2020 

год - 23). 

Преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в 2021 году на 

территории Шадринского района, не совершалось (2020 год - 14, 2019 год 7 преступлений). 

Стоит отметить, что 2 преступления из 28 совершены в семьях несовершеннолетних, их 

законными представителями: ст. 117 УК РФ (истязание) - совершил отец в отношении своего 

несовершеннолетнего сына; ст. 117 УК РФ (истязание) - совершил опекун в отношении своих 

опекаемых детей. 

В рамках проведения рейдовых мероприятий, а также при осуществлении повседневной работы, 

привлечен к административной ответственности за совершение правонарушений всеми службами 261 

подросток (2020 года - 310, 2019 год - 36), 650 родителей, иных законных представителей 

несовершеннолетних (2020 год - 276, 2019 год - 285), 68 взрослых лиц (2020 год - 50), из них - 20 по 

факту реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним покупателям 

(2020 год - 9). Выявлено 7 несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения 

на обслуживающей территории, в установленный законом срок которые не могли быть переданы их 

законным представителям, в связи с чем, несовершеннолетние помещены в ЦВСНП по п.п. 5, 6 п. 2 

ст.22 ФЗ№ 120-99 г. (2020 год - 0). 

С целью формирования правосознания в подростковой среде, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни в учебных заведениях, а также в местах 

отдыха несовершеннолетних прочитано 554 лекции и беседы (2020 год - 333), в т.ч. 443 - по 

профилактике наркомании и 442 по профилактике экстремизма и криминальных субкультур. 

  



Структура преступности в отношении несовершеннолетних 

 

№ п.п Статья УК РФ 2019 г. 2020г 2021 г 

1. ст. 115, 116 УК РФ 1 - - 

2. ст.118 УК РФ - - - 

3. ст. 131,134, 135 УК РФ 7 14 - 

4. ст. 119 УК РФ 2 2 - 

5. ст. 117 УК РФ 2 2 3 

6. ст. 264 УК РФ 1 3 1 

7. ст. 110 УК РФ - - - 

8. ст.157 УК РФ 17 23 21 

9. ст.167 УК РФ - - - 

10. ст.158 УК РФ 1 - - 

11. ст.127 УК РФ 1 - - 

12 ст.151 ч.1 УК РФ - 1 1 

13 ст.238 УК РФ - 1 - 

14 Ст.272 УК РФ - - 2 

 Всего 32 46 28 

 

За 12 месяцев 2021 года на участке обслуживания Курганского ЛО МВД России на 

транспорте преступлений, совершенных несовершеннолетними зарегистрировано - 2 (2020 - 0, рост 

на 100 %, 2019 - 7). На участке обслуживания Курганского ЛО зарегистрировано - 44 (2020 - 37, 2019 

-30) правонарушений, угрожающих безопасности движения поездов), раскрыто -11 правонарушений 

(2020 - 6), несовершеннолетних не выявлено. 

По видам правонарушений: 

- повреждение стекол в поездах - 1 (2020 - 5 снижение на 80%, 2019 - 7, снижение на 29%); 

- наложение посторонних предметов на рельсы - 26 (2020 - 18, рост на 44,44%, 2019 - 14); 

- повреждение СЦБ - 4 (2020 -3, рост на 33,3 %, 2019- 1); 

- прочие правонарушения - 11 (2020 - 8, рост на 37,5%, 2019- 8); 

- граффити - 2 (2020 -3, снижение на 33, 3%, 2019 - 0). 

Из всех правонарушений 1 зарегистрировано на территории Шадринского района. 

За отчетный период на участке обслуживания Курганского ЛО МВД России на транспорте, 

в Шадринском районе, фактов травмирования не зарегистрировано. 

За истекший период выявлено и доставлено 168, из них 131 несовершеннолетний выявлен 

сотрудниками ОДН 21 - выявлен сотрудниками ОУР ЛОП на ст. Шадринск, 2 - выявлены сотрудниками 

ГУР ЛОП на ст. Петухово, 3 - выявлены ОУР Курганского ЛО, 2 - выявлены сотрудником ОБППГ 

Курганского ЛО, 1 - выявлен сотрудниками БППГ на ст. Шадринск, 1 - выявлен сотрудниками на ст. 

Шумиха ((2020 - 187 несовершеннолетних, снижение на 10,16 %, 2019 - 282), из них: 

- по подозрению в совершении преступления - 3 (2020 -4, снижение на 25%, 2019 - 11); 

- за совершение общественно-опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности - 4 (2020 - 0, рост 100 %); 

- за совершение административных правонарушений - 143 (2020 - 159, снижение на 10,06%, 2019 

- 256); 

- безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних - 17 (2020 - 16, рост на 6,25% 2019 - 14,); 

- за самовольных уход из дома и специальных детских учреждений - 1 (2020 -8, снижение на 

87,5%, 2019 - 1). 

Из общего числа выявленных и доставленных несовершеннолетних, проживающих на 

территории Шадринского района нет. 



На территории обслуживания МО МВД России «Шадринский» сотрудниками Курганского ЛО 

неблагополучных семей не выявлено. 

В Шадринском районе проведено 28 профилактических выступлений в образовательных 

учреждениях. 

Всего за 12 месяцев 2021 года Отделом опеки и попечительства Шадринского района в 

Шадринский районный суд направлено - 3 (2020 -8, 2019 -10) исковых заявлений на лишение 

родительских прав, решением суда лишены родительских прав -1 (2020 - 12, 2019 -12) законных 

представителей, родители ограничены в своих родительских правах - 1 (2020 - 1, 2019 - 0), в суде 2 

исковых заявления для вынесения решения по лишению родительских прав. 

В МО МВД России «Шадринский» проводится определенная работа по профилактике раннего 

семейного неблагополучия, детской смертности. Имеются списки лиц, состоящих на учете в 

Шадринском филиале ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» и имеющих на 

воспитании детей. Сотрудниками МО МВД совместно со специалистами органами и учреждениями 

системы профилактики проводят с данными лицами профилактическую работу. На постоянной основе 

проводятся совместные рейды ПДН, КДН и ЗП, КЦСОН, отделом опеки и попечительства по проверке 

семей, имеющих детей первого года жизни и склонных к асоциальному поведению. 

За 12 месяцев 2021 года на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Шадринского района рассмотрено административных дел в отношении родителей и 

иных взрослых лиц, несовершеннолетних и вынесены штрафные санкции: 

 

Статья 2019 год 2020 год 2021год 

Ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ 195 234 170 

Ст.12.7.ч1 КоАП РФ 14 10 10 

Ст.12.6 КОАП РФ 4 1 1 

Ст. 6.1.1 КоАП РФ 6 4 1 

Ст.6.10 ч.2 КОАП РФ 1 0 1 

Ст.6.10.ч1 КоАП РФ 6 19 8 

Ст.20.21 КОАП РФ 4 15 6 

Ст. 20.22 КоАП РФ 1 13 6 

Ст.6.24 КоАП РФ 2 3 0 

Ст.20.29 КОАП РФ 1 0 1 

Ст.7.17 КоАП РФ 1 3 4 

Ст. 1.1 ч.3 ЗКО РФ 2 3 4 

Ст.19.16 КОАП РФ 1 3 0 

Ст.20.20 КоАП РФ 0 2 1 

 

На 01.01.2022 года на социальном обслуживании в Государственном бюджетном учреждении 

«Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому 

району» в отделении помощи семье и детям состоит на социальном обслуживании 68 семей (2020 год 

- 65, 2019 год - 78,), находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 188 детей: 

школьников - 108 дошкольников - 80, родителей - 115 (2020 год - 166, 2019 год - 204,). 

Из них по категориям: 

- многодетные семьи - 34 (2020 года - 26, 2019 - 32); 

- семьи одиноких матерей - 10 (2020 года - 5, 2019 - 4); 

- неполные семьи - 14 (2020 года - 10, 2019 - 27); 

- полные семьи - 10 (2020 года - 13, 2019 - 20) 

В ходе посещения семей проводятся профилактические беседы: «О необходимости получения 

образования», «Об административной и уголовной ответственности», «О необходимости пребывания 



подростка в вечернее время дома», «О поведении в школе», «О безопасности несовершеннолетних». 

За отчетный период проведено 814 бесед (2020 год -127), выдано памяток «Телефон доверия» - 

175 (2020 год -69) , «Пожарная безопасность» - 14 (2020 год - 10 бесед), «ВИЧ» - 18 ( 2020 год -19 бесед), 

«Безопасное лето» - 44 (2020-20 бесед), «Антиклещ» - 12 (2020 год -9 бесед), выдано памяток 

«Информация о КЦСОН» - 77, «Добрососедство» - 92 шт, «Правила дорожного движения - 23. 

Проведены 18 инструктажей по безопасному поведению детей во время летних каникул (2020 

год -15 инструктажей). Проведен инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности среди 

несовершеннолетних, выдано 90 буклетов. 

На базе Комплексного центра один раз в неделю (по средам, с 14 часов до 15 часов) проходило 

скайп - консультирование через интернет для детей и подростков «Слушаем Вас». Обращений за 

отчетный период не поступало. 

Специалистами по социальной работе в рамках работы «Круглосуточной службы экстренного 

реагирования» организован 71 выезд, обследовано 239 семей, а именно: 

- согласно графика выезда служб системы профилактики на 01.01.2022 года проведено 19 

межведомственных рейдов (2020 - 3, 2019 - 19 рейдов) совместно с МЧС, ООиП, МО МВД России 

«Шадринский», АО Энергосбыт, КДН и ЗП по выявлению семей с детьми, находящихся в социально 

опасном положении и в иной трудной жизненной ситуации, в ходе которых посещено 40 населенных 

пунктов (2020 год - 11, 2019 год - 22), обследовано 97 семей, из них семей СОП - 54 семьи (2020 год - 

28 семей, в них 72 ребенка, из них 19 семей, состоящих в банке семей Шадринского района, 

находящихся в социально опасном положении, 2019 год - 192 семьи, из них 26 семей, состоящих в 

банке семей Шадринского района, находящихся в социально опасном положении;; 

- в рамках работы Мобильной социальной службы на 01.01.2022 года проведено 68 выезда, 

обследовано 209 семей, из них 195 семей СОП (с повторами). 

- 04.02.2021 года на базе МКОУ «Сухринская ООШ» в рамках клуба «Семья» проведены 

следующие мероприятия: 

1) викторина, посвященная Дню образования Курганской области, 

2) профилактическая беседа по теме «Телефон доверия», в которых приняли участие 

несовершеннолетние в количестве 15 человек; 

- 18.03.2021 года на безе МКОУ «Верхозинская ООШ» в рамках клуба «Подросток и закон» 

проведена профилактическая беседа по теме «Осторожно, тонкий лёд!», в которой приняли участие 

несовершеннолетние в количестве 7 человек. 

- 04.02.2021, 16.02.2021, 18.02.2021, 26.02.2021, 18.03.2021 года в рамках модульной программы 

«Вектор самоопределения» по подготовке к самостоятельной жизни подростков из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и из замещающих семей в возрасте 14-17 лет включительно, для 

родителей (законных представителей) проведено 5 семинара-интенсива «Секреты самостоятельности 

или рецепты успешного взросления», на которых присутствовало 6 родителей, проживающих в 

Шадринском районе. 

- на 01.07.2021 года в рамках модульной программы «Вектор самоопределения» по подготовке 

к самостоятельной жизни подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и из 

замещающих семей в возрасте 14-17 лет включительно, для родителей (законных представителей) 

проведено 6 семинар-интенсива «Секреты самостоятельности или рецепты успешного взросления», на 

которых присутствовало 8 родителей, проживающих в Шадринском районе. 

Психологом отделения помощи семье и детям в 68 семьях, находящихся в социально опасном 

положении по Шадринскому району проведены: 

- диагностика взаимоотношений в семье, 69 семей - 72 родителей; 

- диагностика эмоционального состояния для 2 семей, 3 несовершеннолетних; 

- технология «Воспитание, любовь, забота и поддержка» для 42 родителей из 35 семей СОП; 

- «Арт-терапия» 1 занятия для 4 несовершеннолетних, из 1 семьи СОП; 

- «Выездная игротека», 8 занятий для 14 несовершеннолетних из 8 семей СОП; 

- «Школа эффективного родительства», 2 тренинговых занятий, для 2 родителей; 

- психологические консультации 169 услуги для 101 родителя и 37 несовершеннолетних детей; 

- диагностика суицидального риска для 21 несовершеннолетних, из 11 семей, состоящих в СОП; 

- патронаж 86 семей. 

За 12 месяцев 2021 года в отделение помощи семье и детям: 

поставлено 26 семей на учет ( 2020 год - 11, 2019 год - 27), из них семьи в связи с ненадлежащим 

исполнением родительских обязанностей и употребление алкогольных напитков - 1 семья (2020 год - 



3, 2019 год -3), в связи злоупотреблением спиртными напитками 9 семей (2020 год - 1, 2019 год -2 

семьи), в связи с асоциальным поведением несовершеннолетнего - 1 (2020 год -0, 2019 год - 3), в связи 

ненадлежащим исполнением родительских обязанностей и с антисанитарными условиями для 

проживания несовершеннолетних - 8 семей (2020 год -1 семья, 2019 год - 0); 

снято с учета 23 семьи с банка данных семей Шадринского района, находящихся в социально 

опасном положении (2020 год - 25 семей, 2019 год - 30 семей), из них 15 семей (2020 год - 15, 2019 - 13 

семей)- в связи с улучшением в семье, 4 семьи (2020 год - 8, 2019 год - ) - в связи с переездом, 1 семья 

в связи с лишением родительских прав (2020 год - 5, 2019 год -0), 1 семья в связи установкой опеки над 

несовершеннолетним (мама отбывает наказание), 1 семья по достижению 18 летнего возраста (2020 

год - 1, 2019 год - 1), 1 семья в связи с ограничением в родительских правах. 

С начала 2021 года 73 подростка (2020 год - 63 подростка) получили услугу по 

информированию о возможности дистанционного и личного обращения за получением 

государственных услуг в ГКУ ЦЗН города Шадринска в том числе 4 подростка, состоящие на учете в 

банке данных семей, находящихся в социально опасном положении. 

Государственную услугу по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования получили 14 несовершеннолетних, проживающих в 

Шадринском районе. 

03.09.2021г. на Едином дне профилактики 3 несовершеннолетним выданы приглашения для 

посещения ГКУ ЦЗН города Шадринска и получили услугу по профессиональной ориентации. 

С целью контроля ситуации с несовершеннолетними, которые не учатся и не работают, 21 

сентября 2021 года состоялся межведомственный рейд к 2 несовершеннолетним, проживающих на 

территории Шадринского района (с. Коврига, с. Глубокое). 

Работа позволяет подростку получить необходимые навыки, определенный опыт в той или иной 

сфере, реализовать творческий потенциал, а также поддержать финансовое благополучие семьи. 

Поэтому чрезвычайно важно способствовать вовлечению несовершеннолетних в трудовую сферу. 

Трудоустройство является необходимым звеном в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

С июля по сентябрь 2021 года Центром занятости населения по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

было заключено 11 договоров с предприятиями разных форм собственности. 

Подростки работали официантами и вожатыми в МАУ «ДЗОЛ «Салют» и оздоровительном 

лагере «Солнечный», осуществляли уборку и озеленение прилегающей территории школ, занимались 

благоустройством территории обелисков и памятников в трудовых отрядах, организованных 

Управлением образования Администрации Шадринского района, занимались уборкой территории и 

мелкими ремонтными работами, озеленением территории ООО «Газовик», работали фасовщиком 

готовой продукции в ООО «Слакон», принимали участие в работе отряда по профилактике 

наркомании, организованном ООО «Городской сад». 

С начала 2021 года ГКУ ЦЗН города Шадринска трудоустроено на временные рабочие места 

105 подростков, в том числе в 3 квартале 2021 года - 54 несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Из них 24 

подростка из многодетных и малообеспеченных семей, 4 несовершеннолетних, находящихся под 

опекой. 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами о 

труде, занятости и образовании в части норм, предусмотренных для этой категории граждан. При 

трудоустройстве условия труда и виды работ соответствуют требованиям законодательства о труде в 

части норм, предусмотренных для лиц этой возрастной категории. Подростки выполняют работы, 

которые не наносят ущерба их здоровья, нормального развитию, нравственности, не нарушают процесс 

обучения. Основными видами работ, осуществляемых подростками в 2021 году, были: 

благоустройство, озеленение и уборка территорий, облагораживание памятников, концертная 

деятельность, мелкие ремонтные и подсобные работы. 

При трудоустройстве подростки получают материальную поддержку от ГКУ ЦЗН города 

Шадринска за счет средств областного бюджета. Расчет материальной поддержки производится 

центром занятости населения за фактическое количество дней участия гражданина в указанных 

работах. 



В рамках проведения Всероссийской антинаркотической акции проводилась профилактическая 

работа, направленная на формирование здорового образа жизни у несовершеннолетних и родителей. 

Индивидуальные беседы и лекции проведены: в МКОУ «Красномыльская СОШ», в МКОУ 

«Коврижская ООШ», в МКОУ «Юлдусская СОШ», в ГБПОУ «ШПК» МСО. 

Индивидуальные беседы проведены с несовершеннолетними, состоящими на различных видах 

учета «Час нарколога» в ПДН МО МВД России «Шадринский». 

Результаты межведомственной профилактической операции «Подросток - 2021»: 

индивидуальные беседы и лекции в МКОУ «Батуринская СОШ», в МКОУ «Краснонивинская СОШ», 

в МКОУ «Канашская СОШ», в МКОУ «Мальцевская СОШ», СОЛКД «Солнечный». 

Проведены акции: 

«Месячник антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ» - с 14.06.2021 года по 

27.06.2021 года, акция «Зауральцы против алкоголя», «День трезвости» - с 01.09.2021 - 11.09.201 года. 

За время проведения операции выявлены и взяты на наблюдение 3 несовершеннолетних. 

На 01.01.2022 количество несовершеннолетних, состоящих на «Д» наблюдении составляет 

10 подростков (2020 - 10, 2019 - 3). 

На 01.01.2022 количество родителей, состоящих на «Д» наблюдении составляет 44 родителя 

/81 ребенок, из них семей, состоящих в социально опасном положении - 21/44 ребенка (2020 - 41, из 

них семей, состоящих в социально опасном положении - 18/39 детей, 2019 - 46, из них семей, состоящих 

в социально опасном положении - 24/49 детей). 

В целях осуществления организационно - методической работы и контроля по вопросу 

профилактической работы, формирования здорового образа жизни Управлением образования были 

организованы следующие мероприятия: 

1. Муниципальный контроль «Изучение состояния работы образовательных учреждений по 

организации коррекционной-развивающей работы с детьми с ОВЗ» в период с 18-19.10.2021 г. 

2. Заседание районного методического объединения учителей физической культуры, 28.10.2021 

года. 

3. Семинар - совещание для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных 

педагогов, педагогов - психологов, классных руководителей «О профилактической работе по 

предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, выполнение 

Федерального закона № 120», с приглашением помощника прокурора и начальника ОПДН МО МВД 

России «Шадринский», который прошел 29.10.2021 г. 

В школах Шадринского района реализуются превентивный модульный курс 

«Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции 

В период с сентября по октябрь 2021 года Управлением образования были организованы 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактике наркологических 

проблем среди несовершеннолетних: 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций - 1250 участников; 

- День солидарности в борьбе с терроризмом - 2200 участников; 

- Районная волонтерская акция «Дарю тебе сердце!», посвященная Всемирному дню сердца - 

125 участников; 

- Районный фестиваль ГТО для родителей (с. Канаши) - 2313 участников; 

- Первенство района по настольному теннису в зачет районной Спартакиады обучающихся - 100 

участников; 

- Социально-психологическое тестирование по раннему выявлению немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди учащихся 7-11 классов - 712 

участников. 

В Шадринском районе ведется профилактическая работа на базе 25 сельских библиотек, 26 

культурно - досуговых учреждений. Значительное место в организации досуга детей принадлежит 

любительским объединениям и клубам по интересам. В культурно-досуговых учреждениях действуют 

213 клубных формирований для детей и подростков - это вокальные, театральные и 

хореографические студии, кружки ИЗО и ДПИ - 2250 участников. На базе библиотек действует 62 

клуба по интересам для несовершеннолетних, в которых занимаются 783 человек. В рамках 

концепции развития учреждений культуры Шадринского района на базе клубов были созданы новые 



клубные формирования для творческого развития детей и подростков. В любительских объединениях 

и клубах по интересам дети занимались на бесплатной основе. 

В помощь работникам учреждений культуры и сельских библиотек для работы с детьми 

девиантного поведения 07.10.21 года был проведен семинар практикум «Профилактика девиантного 

поведения у несовершеннолетних, суицид» с приглашением инспектора ПДН МО МВД России 

«Шадринский». 

Специалистами организационно-методического отдела МАУК «ШКДО» в помощь работникам 

учреждений культуры и для населения была разработана информационная памятка о социально 

опасных ситуациях для несовершеннолетних, в памятке указаны: единый номером телефона доверия, 

телефон отдела опеки и попечительства, телефон секретаря комиссии КДНиЗП. 

В работе с несовершеннолетними и их законными представителями проводятся социально 

значимые акции, направленные на популяризацию семейных ценностей среди населения: 

08.03.21 - акция «Наши сердца», акция «Вам Любимые» прошла в сельских библиотеках; 

07.04.2021 - в рамках «Всемирного дня здоровья» прошла акция «Здоровые дети в здоровой 

семье». Фото-интервью «Здоровые дети в здоровой семье», приняли участие 10 семей из сел 

Шадринского района, они на страницах в соц. сетях рассказали, как они поддерживают свое здоровье, 

какими видами спорта занимаются; 

15.05.21 - акция «Семья крепка ладом», посвященная «Дню семьи» прошла в учреждениях 

культуры; 

Учреждения культуры проводят профилактические мероприятия, направленные на 

формирование у подростков и молодежи позитивного мышления, принципов здорового образа жизни: 

- 30.07.21 - Международный день дружбы (игровая программа «Праздник дружбы и добра», 

«Дружба-это мы», «Дружба крепкая», «Если с другом вышел в путь» и другие мероприятия); 

- 08-14.08.21 - День физкультурника («Веселая Спортландия» - игровая программа, «Мы 

выбираем спорт» - спортивно-игровая программа, «День физкультурника» - познавательно-игровая 

программа, «Мы за ЗОЖ» - акция, «Физкульт - УРА» - игровая программа «Час игр» - спортивный 

квест, «Мас - рестлинг» - детское спортивное мероприятие; 

- 11.09.21 - Акция «Культурная суббота» прошла в учреждениях культуры - это концертные и 

игровые программы, осенние посиделки, флешмобы, мастер-классы, соревнования; 

- 24.11.21- круглый стол с родителями, вручения памяток «Профилактика суицида у 

подростков», прошел в Краснонивинском СДК; 

- 13.11.21 -23.11.21 г. - работники учреждений культуры Шадринского района в о второй раз 

приняли участие в региональной декаде психологического здоровья (с целью развития региональной 

системы обеспечения безопасного детства, создание условий для формирования психологической 

культуры детей, родителей (законных представителей) и специалистов. Каждый день - свое название: 

«День улыбки», «День вкусных эмоций», «День ярких впечатлений», «День физической активности», 

«День настоящей дружбы» и другие. 

 

Сокращения, используемые в плане: 

- МКДН и ЗП - муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Шадринского района; 

- ШЦРБ - Шадринская центральная районная больница; 

- КОНД - Курганский областной наркологический диспансер Шадринский филиал; 

- УО - Управление образования Администрации Шадринского района; 

- КЦСОН - Комплексный центр социального обслуживания населения по городу Шадринску и 

Шадринскому району; 

- ЦЗН - Центр занятости населения города Шадринска; 

- ОК - Отдел культуры Администрации Шадринского района; 

- ОФКСТ - Отдел по физической культуре спорту и туризму Администрации Шадринского 

района; 

- ОМВД - Отдел Министерства внутренних дел России по Шадринскому району 

- ЛОВД - линейный отдел Министерства внутренних дел; 

- УФСИН-Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской 

области; 

- ОСП - Органы системы профилактики.  



№ Проводимые мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

II. Нормативно-правовая деятельность 

1 

Разработка и утверждение плана работы комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Шадринского района на 2022 год. 

январь МКДН и ЗП ОСП 

2 

Разработка проекта решения Шадринской районной 

Думы о внесении изменений в состав комиссии по 

делам несовершеннолетних и защиты их прав при 

Администрации Шадринского района. 

По мере 

необходимости 
МКДН и ЗП 

III. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации Шадринского района 

1 

Об итогах работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Шадринского района. О состоянии и 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Шадринского 

района, в том числе на объектах железнодорожного 

транспорта, по итогам 2021 года 

26 января 
МКДН и ЗП МО 

МВД ЛОВД 

2 

О состоянии преступлений в отношении 

несовершеннолетних на территории Шадринского 

района по итогам 2021 года. 

26 января МО МВД 

3 

О развитии на базе образовательных организаций 

школьных служб примирения (медиации), Российского 

движения школьников, иных общественных 

объединений и результатах работы по профилактике 

противоправного, агрессивного и деструктивного 

поведения обучающихся 

09 февраля УО 

4 
О систематически пропускающих учебные занятия по 

неуважительным причинам 
09 февраля УО 

5 

О профессиональной ориентации и содействии в 

трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет, в том числе в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, 

оказании им помощи в трудовом и бытовом 

устройстве. 

24 февраля ЦЗН 

6 

О мерах, направленных на обеспечение позитивного 

демографического развития, снижению смертности 

детей от управляемых причин, в том числе от 

дорожно-транспортных происшествий, профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних 

24 февраля 
ШЦРБ, МО МВД, 

УО 

7 

О реализации мер по пропаганде здорового образа 

жизни, предотвращению алкоголизма, наркомании и 

правонарушений несовершеннолетних, реабилитации 

и ресоциализации несовершеннолетних, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств и 

психотропных веществ 

09 марта 
КОНД, МО МВД, 

УО ШЦРБ 

8 

Об организации досуга и занятости детей в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Шадринского 

района 

09 марта ОК ДЮСШ ЦЗН 

9 

О принимаемых профилактических мерах по 

предупреждению преступлений и правонарушений 

повторно, эффективности проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними 

23 марта 
МО МВД, ОК, 

КЦСОН 



№ Проводимые мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

10 

Об организации работы по профилактике 

правонарушений, совершаемых подростками в 

группах экстремистской и криминальной 

направленности, выявлению лиц, вовлекающих 

подростков в совершение противоправных деяний и 

обеспечении интернет-безопасности 

23 марта 
МО МВД, УО, 

КЦСОН 

11 

О состоянии и профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Шадринского 

района, в том числе на объектах железнодорожного 

транспорта, по итогам 3 месяцев 2022 года 

6 апреля МО МВД ЛО МВД 

12 

О проведении комплексной индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном 

положении, оказание им социальной помощи 

(результаты работы с ИПСР 

6 апреля 
УО, ШЦРБ, ОК, 

ЦЗН МО МВД 

13 

Об оказании специалистом по делам молодежи 

содействия детским и молодежным общественным 

объединениям, социальным учреждениям, фондам и 

иным учреждениям, и организациям, деятельность 

которых связана с осуществлением мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе привлечение 

несовершеннолетних состоящих на различных видах 

учета в проекты, реализуемые данными 

объединениями и волонтерскими движениями 

20 апреля УО 

14 

Об исполнении административного законодательства 

по вопросам безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Шадринского 

района, в том числе нарушения правил дорожного 

движения 

20 апреля 
МО МВД 

ОГИБДД 

15 

Об осуществлении мер по защите 

несовершеннолетних от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 

выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

эффективности работы единого телефона «Доверия» 

05 мая 
УО МКДН и ЗП 

ОСП 

16 

Об организации занятости, отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, 

подготовка к летней оздоровительной кампании 2022 

года 

18 мая КЦСОН ОСП 

17 

О реализации мер по пропаганде здорового образа 

жизни, предотвращению алкоголизма, наркомании и 

правонарушений несовершеннолетних, реабилитации 

и ресоциализации несовершеннолетних, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств и 

психотропных веществ 

15 июня 
КОНД, МО МВД, 

УО ШЦРБ 

18 

Об итогах деятельности органов опеки и 

попечительства по профилактике социального 

сиротств, выявлению, учету и защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

15 июня ОО и П 



№ Проводимые мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

19 

Об эффективности принимаемых мер по 

предупреждению безнадзорности и самовольных 

уходов несовершеннолетних из семей. Своевременное 

информирование органа опеки и попечительства о 

проживание детей без законного представителя 

29 июня 

(ПРОВЕДЕНО 

30 .06.) 

ОСП 

20 

О проведении комплексной индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном 

положении, оказание им социальной помощи 

(результаты работы с ИПСР) 

13 июля ОСП 

21 

О мерах, принимаемых сотрудниками полиции, по 

формированию законопослушного поведения, 

нравственного и патриотического воспитания 

13 июля МО МВД 

22 

Об осуществлении мер, направленных на устранение 

причин и условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, а также 

противоправных деяний в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения. 

27 июля ОСП 

23 

О состоянии и профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Шадринского 

района, в том числе на объектах железнодорожного 

транспорта, по итогам 6 месяцев 2022 года, а также 

выявленных нарушениях прав несовершеннолетних 

10 августа ОМВД ЛОВД 

24 

Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, в том числе подростков 

в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, оказание им 

профориентационных услуг 

10 августа ЦЗН 

25 

О мерах, направленных на обеспечение позитивного 

демографического развития, снижению смертности 

детей от управляемых причин, в том числе от 

дорожно-транспортных происшествий, профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних 

07 сентября 
ШЦРБ, МО МВД 

УО 

26 

О готовности образовательных организаций 

Шадринского района к обеспечению прав 

несовершеннолетних на получение бесплатного 

общего образования, организации в образовательных 

организациях общедоступных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних 

07 сентября УО 

27 

О выявлении, пресечении и предупреждении 

противоправных действий против 

несовершеннолетних, в том числе преступлений 

насильственного характера, в сети «Интернет» и 

против половой неприкосновенности личности 

07 сентября УО, ОК, КЦСОН 

28 

Об организации досуга и занятости детей в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, повышение культуры их 

поведения на водных, лесных, дорожных объектах и 

иных общественных местах 

21 сентября 

Перенесен на 5 

октября 

УО, ОК, ОФК и С 



№ Проводимые мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

29 

Об эффективности проведения профилактических 

мероприятий по выявлению несовершеннолетних и 

семей с детьми, находящихся в социально опасном 

положении, а также профилактике социального 

сиротства, в том числе в рамках государственных 

программ Курганской области 

21 сентября ОСП 

30 

О профессиональной ориентации и содействии в 

трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет, в том числе в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, 

оказании им помощи в трудовом и бытовом 

устройстве 

05 октября ЦЗН 

31 

О проведении комплексной индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном 

положении, оказание им социальной помощи 

(результаты работы с ИПСР) 

05 октября ОСП 

32 

Об исполнении административного законодательства 

по вопросам безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Шадринского 

района, в том числе нарушения правил дорожного 

движения 

19 октября 
МО МВД 

ОГИБДД 

33 

Об организации учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях, а также реализации программ и 

методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних и 

оказание им психологической помощи 

19 октября УО 

34 

О состоянии и профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Шадринского 

района, в том числе на объектах железнодорожного 

транспорта, по итогам 9 месяцев 2022 года 

02 ноября 
МО МВД, ЛО 

МВД 

35 

Об итогах проведения Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» и межведомственной профилактической 

операции «Подросток - 2022» на территории 

Шадринского района 

16 ноября ОМВД ОСП 

36 

Об эффективности развития «наставничества» в 

отношении несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете 

30 ноября ОСП 

37 

Об организации индивидуальной работы в отношении 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, 

их законных представителей, не исполняющих своих 

родительских обязанностей. 

14 декабря ОМВД, ОСП 

38 

О проведении комплексной индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном 

положении, оказание им социальной помощи 

(результаты работы с ИПСР) 

14 декабря МКДН и ЗП, ОСП 

39 

О результатах работы по профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на территории 

Шадринского района за 11 месяцев 2022 года 

23 декабря ОГИБДД МО МВД 



№ Проводимые мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

40 

Проведение внеплановых заседаний и рассмотрение 

иных вопросов, вызванных актуальной оперативной 

обстановкой и поручением уполномоченных органов 

В течение года МКДН и ЗП ОСП 

IV. Организационно-практические мероприятия 

1 

Проведение выездных заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних на территории сельсоветов 

Шадринского района 

В течение года МКДН и ЗП 

2 

С целью защиты жизни и здоровья детей в период 

сезонной опасности в новогодние и праздничные дни 

разработка и реализация комплекса мер, направленных 

на обеспечение оперативного мониторинга ситуации 

Шадринского района 

январь ОСП МКДН и ЗП 

3 
Принятие дополнительных мер по снижению 

подростковой преступности 
1 квартал 

МКДН и ЗП, МО 

МВД, РУО 

3 

Проведение оперативно-профилактических операций 

и мероприятий силами органов полиции и иных 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, направленных на выявление и 

восстановление нарушенных прав детей Шадринского 

района 

По отдельному 

плану 

ОМВД, УФСИН 

ОСП 

4 
Подготовка и проведение межведомственной 

профилактической операции «Подросток - 2022» 
Май-сентябрь ОСП МКДН и ЗП 

5 
Подготовка и проведение межведомственного 

оперативно-профилактической операции «Условник» 
1 полугодие УФСИН 

6 
Проведение межведомственной оперативно-

профилактической операции «Повторник 
2 полугодие УФСИН 

7 

Мониторинг деятельности органов и учреждений 

системы профилактики ведомственной 

принадлежности по профилактике алкоголизма и 

наркомании среди несовершеннолетних, 

предупреждению правонарушений и преступлений в 

указанной сфере 

ежеквартально 

ОСП (УО, 

КЦСОН,ОК, 

ОМВД, УФСИН) 

8 

Организация работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних через 

обеспечение занятости детей и подростков позитивной 

социально-досуговой деятельностью, в том числе на 

базе культурно-образовательных центров 

Шадринского района. Проведение мероприятий с 

участием молодежных добровольческих объединений 

для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете 

2 квартал 
УО Шадринский 

район 

9 

Проведение мероприятий по раннему выявлению 

наркопотребителей среди обучающихся и студентов 

образовательных организаций: 1 этап - социально-

психологическое тестирование 2 этап - 

профилактические медицинские осмотры 

сентябрь-октябрь 

февраль - апрель 
УО ШЦРБ 

10 

Мониторинг суицидальных попыток 

несовершеннолетних обучающихся Шадринского 

района 

ежеквартально РУО ШЦРБ 

11 
Развитие на базе образовательных организаций 

школьных служб медиации (примирения) 
В течение года УО 



№ Проводимые мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

12 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования по раннему 

выявлению наркопотребителей среди учащихся 

образовательных организаций Шадринского района 

Октябрь - ноябрь УО 

13 

Разработка и утверждение плана основных 

мероприятий Управления образования 

Администрации Шадринского района по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2022 год 

1 полугодие УО 

14 

Организация деятельности волонтерских отрядов 

антинаркотической направленности в образовательных 

организациях и учреждениях культуры Шадринского 

района 

Май, декабрь УО, ОК 

15 

Содействие развитию детских и молодежных 

общественных объединений и органов ученического 

самоуправления общеобразовательных организаций 

2 квартал УО 

16 

Организация и оздоровление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитанников государственных 

образовательных организаций Шадринского района в 

лагерях отдыха 

3 квартал УО 

17 
Проведение межведомственной операции «Внимание! 

Дети вне образования» 
3 квартал УО 

18 

Организация учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях 

В течении 

учебного года 
УО 

19 

Организация и проведение районной олимпиады по 

правилам дорожного движения «Знатоки правил 

дорожного движения» среди обучающихся 

образовательных организаций Шадринского района 

В течении года УО, ОГИБДД 

20 
Участие в областном конкурсе отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 
В течении года МО МВД, УО 

21 

Использование возможностей Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в части 

привлечения несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасное положении и состоящих на учете, к 

занятиям в секциях. 

В течении года ОФКиС 

22 
Проведение районного турнира по футболу среди 

детских команд «Кожаный мяч» 
В течении года УО 

23 

Организация и проведение детских оздоровительных 

площадок на базе образовательных организаций 

Шадринского района 

Июнь-август УО 



№ Проводимые мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

24 

Проведение бесед профилактического и 

воспитательного характера с несовершеннолетними 

осужденными, направленных на формирование 

правопослушного поведения. Проведение работы по 

организации занятости и досуга несовершеннолетних 

осужденных с привлечением педагогических 

коллективов, работников учреждений культуры, 

волонтерских центров, национально-культурных и 

религиозных объединений 

В течении года УФСИН 

25 

Осуществление рабочих выездов мобильной медико-

социальной службы Курганского областного 

наркологического диспансера Шадринского филиала 

(врач-психиатр-нарколог, медицинский психолог, 

специалист по социальной работе) в образовательные 

организации 

По отдельному 

графику 
КОНД 

26 

Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий в общеобразовательных учреждениях 

Шадринского района 

В течении года МО МВД 

27 

Подготовка и осуществление оперативных мер по 

выявлению фактов реализации несовершеннолетним 

алкогольной продукции 

По отдельному 

графику 
МО МВД 

28 

Принятие мер к своевременному выявлению 

экстремистски настроенных групп антиобщественной 

направленности с участием несовершеннолетних, и их 

разобщению данных групп 

2 квартал МО МВД ОСП 

29 

Организация мер, направленных на обеспечение в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, систематической и эффективной работы 

по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

наркологических проблем среди несовершеннолетних 

в течение года ШЦРБ КОНД УО 

30 

Проведение информационно-разъяснительной работы 

с родителями обучающихся по вопросам создания 

безопасной среды, защиты детей от вредной 

информации 

в течение года УО 

31 

Проведение профессиональной пробы для 

несовершеннолетних граждан при формировании 

трудовых отрядов 

в течение года ЦЗН 

32 

Принятие дополнительных мер, в том числе 

управленческого характера, по обеспечению 

круглогодичной доступности для несовершеннолетних 

занятий на базе учреждений культуры и спорта, 

включая период школьных каникул 

В течение года ОК ОФКиС 

33 

Организация и проведение спортивных мероприятий с 

несовершеннолетними, в том числе в отношении 

которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

по отдельному 

плану 
ОФКиС 

34 

Мониторинг и предоставление отчета МКДН и ЗП о 

досуговой занятости подростков, состоящих на учете в 

ПДН МО МВД России «Шадринский» 

Ежеквартально ОФКиС ОК 



№ Проводимые мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

35 

Применение в деятельности Рекомендуемого 

алгоритма действий ответственных лиц комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Курганской области по выполнению норм статьи 11 

Федерального закона № 120-ФЗ, принятых 

постановлением областной комиссии от 23.06.2016 г. 

№ 2, в целях повышения качества рассмотрения 

материалов по несовершеннолетним 

Постоянно МКДН и ЗП 

36 

В рамках проведения индивидуальной работы в 

отношении несовершеннолетних, имеющих 

криминальный опыт, в том числе вернувшихся из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, 

специальных учебно-воспитательных учреждений, 

применение технологии «наставничества» со стороны 

членов МКДН и ЗП и представителей общественных 

организаций 

В течении года УО, МКДН и ЗП 

37 

Оказание содействия в трудоустройстве и 

профессиональной ориентации подростков в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних органами государственной 

службы занятости населения 

В течении года ЦЗН 

38 

Обеспечение выявления сайтов в сети Интернет, с 

использованием которых осуществляется 

рекламирование и распространение наркотических 

средств, факты «стеновой рекламы» на фасадах зданий 

и сооружений, а также факты пропаганды на объектах 

торговли 

в течение года МО МВД УО 

39 

Организация и проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению и пресечению 

правонарушений, преступлений и травматизма на 

объектах железнодорожного транспорта 

в течение года ЛОВД 

40 

Организация и проведение мониторинга интересов и 

возможностей каждого несовершеннолетнего, 

нуждающегося в проведении индивидуальной 

профилактической работы, в посещении 

организованных форм досуга 

1 раз в квартал ОК 

41 

Организация и проведение мероприятий по ранней 

профилактике семейного неблагополучия и 

социального сиротства, в рамках взаимодействия с 

органами и учреждениями системы профилактики 

Шадринского района 

В течении года ОСП 

42 

Проведение подготовительной работы с семьями, 

ожидающими возвращения несовершеннолетних из 

специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа с целью выявления условия 

проживания и микроклимата в семье готовности 

законных представителей принять ребенка. 

В течении года ОСП 

43 

Мониторинг ситуации с распространением социально 

значимых заболеваний в детской среде и 

принимаемых профилактических мерах 

2 квартал ШЦРБ УО 

    



№ Проводимые мероприятия 
Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

V. Информационно-аналитическая деятельность 

1 

Анализ деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Шадринского района в 2021 году 

январь МКДН и ЗП ОСП 

3 

Направление в муниципальную комиссию 

аналитической информации о состоянии 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Шадринского 

района и эффективности принимаемых мер 

ежеквартально МО МВД 

4 

Предоставление в муниципальную комиссию обзор 

происшествий совершенных несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних на территории 

Шадринского района» 

2 раза в месяц МО МВД 

5 

Предоставление в муниципальную комиссию 

результатов анализа фактов самовольных уходов 

несовершеннолетних 

ежеквартально МО МВД 

6 

Подготовка информации о суицидальных проявлениях 

в детской и подростковой среде (предоставить в 

муниципальную комиссию) 

ежеквартально УО 

7 

Подготовка межведомственного статистического 

отчета о работе органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Шадринского района 

январь, июль (до 

20 числа) 
МКДН и ЗП ОСП 

8 

Контроль за исполнением постановлений комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Шадринского района 

постоянно МКДН и ЗП 

9 

Подготовка и направление в муниципальную 

комиссию аналитической информации о досуговой и 

спортивной занятости в свободное от учебы время 

детей и подростков, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа (по 

установленной форме) 

ежеквартально УО ОК ОФКиС 

10 

Подготовка и направление в муниципальную 

комиссию аналитической информации о ситуации с 

преступностью несовершеннолетних в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

ежеквартально УФСКН 

11 

Направление в муниципальную комиссию 

оперативной информации о чрезвычайных 

происшествиях, связанных с несовершеннолетними 

(по установленной форме) 

в трехдневный 

срок 
ОСП 

12 

Координация деятельности субъектов профилактики 

по подготовке ежегодного доклада «О положении 

детей и семей, имеющих детей, в Шадринском районе 

в 2022 году» 

май МКДН и ЗП ОСП 

 

 

 

Ведущий специалист, ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации Шадринского района 

Н.В. Калинина 
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