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В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», «Положением о комиссиях по делам 
несовершеннолетних», утвержденным Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 03.06.1967 года, « Об утверждении Примерное положение о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 06.11.2013 года № 995, законом Алтайского края от 
15.12.2002 г. № 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае», а также законами и 
другими правовыми актами, регулирующими обучение, воспитание и содержание 
детей и подростков, защиту их прав и законных интересов. Положение о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования Быстроистокского района Алтайского края утверждено 
постановлением главы района от 16.07.2020 года № 274.

Приоритетным направлением в 2023 году комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
Быстроистокский район определяет следующие направления в своей работе:

- Совершенствование системы выявления детского и семейного неблагополучия, 
искоренение жестокого обращения с детьми.

- Эффективное сопровождение несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, качественная разработка МИПР и ее реализация

- Межведомственной взаимодействие в работе с несовершеннолетними, 
оказавшихся в конфликте с законом, оказание им квалифицированной помощи.

- Предупреждение совершаемых преступлений среди несовершеннолетних, в том 
числе не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности; кражи 
чужого имущества, причинение телесных повреждений

- Повышение качества реабилитационной работы с семьями и детьми, 
оказавшимися в социально-опасном положении, в том числе, связанном с 
потреблением алкоголя, немедицинским потреблением наркотический средств и 
психотропных веществ

- Профилактика групповых и повторных правонарушений несовершеннолетних и 
иных антиобщественных действий подростков путем новых индивидуальных 
форм работы и формировании положительных жизненных установок



1. Регламент работы комиссии

1. 2. 3.
1.1 Аппаратное совещание у заместителя главы 

администрации района по социально-экономическим 
вопросам, председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Каждый понедельник 
недели,
10 час 00 минут.

1.2 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

два раза в месяц, 
вторая, четвертая 
пятница

1.3 Прием граждан по личным вопросам пятница
с 15 час до 17 час.

I. Организационно- методическая, аналитическая 
и информационная работа.

№
п\п

Наименование мероприятий Срок Исполнители

1 2 3 4
L Подготовка, обобщение и анализ информации о 

работе комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования 
Быстроистокский район за 2022 год.

15.02.2023 Харченкова М.В. 
ответственный 

секретарь 
КДН и ЗП, 

все субъекты 
системы 
профилактики

2 Подготовка отчетов о реализации закона 
Алтайского края от 07. 12. 2009 № 99-ЗС «Об 
ограничении пребывания несовершеннолетних в 
общественных местах на территории Алтайского 
края»

ежеквартал
ьно

Харченкова М.В. 
ответственный 

секретарь 
К Д Н иЗП

3 Подготовка сводного отчета по административной 
практике комиссии

январь,
июль

Харченкова М.В. 
ответственный 

секретарь 
КДН и ЗП

4 Мониторинг деятельности органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и подготовка отчета

1 квартал 
2023

Харченкова М.В. 
ответственный 

секретарь 
К Д Н иЗП

5 Подготовка информации по поступившим запросам 
краевой комиссии, районных органов 
исполнительной и законодательной власти и других 
учреждений и организаций.

2023 год
Харченкова М.В. 

ответственный 
секретарь 
КДН и ЗП, 

все субъекты 
системы 
профилактики

6 Организация и проведение межведомственных 
профилактических операций «Малыш», «Вернем 
детей в школу», «Каникулы» и других мероприятий, 
направленных на выявление и пресечение 
преступлений несовершеннолетних и в отношении

апрель
(«Малыш»),
ежеквартал
ьно
(«Вернем

Члены КДН и ЗП, 
все субъекты 
системы 
профилактики



них, оказание необходимой помощи детям и 
подросткам в организации их досуга

детей в 
школу»), 
июнь- 
август 
(«Каникулы 
»)

7 Изучение опыта и обмен информацией с комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
других муниципальных образований и 
использованию инновационных форм и методов 
работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних.

2023 год
Харченкова М.В. 

ответственный 
секретарь 
КДН и ЗП, 

все субъекты 
системы 
профилактики

8 Анализ практики применения « Об ограничении 
пребывания несовершеннолетних в общественных 
местах на территории Быстроистокского района», 
подготовка отчетов

1 раз в 
полугодие 
2022 год

Харченкова М.В. 
ответственный 

секретарь 
КДН и ЗП, 

все субъекты 
системы 
профилактики

9 Работа с обращениями граждан по вопросам 
компетенции комиссии. Организация проверок 
сигналов о нарушениях прав детей, поступивших от 
других источников.

по мере 
поступлени 
я

Харченкова М 3 , 
ответственный 

секретарь 
КДН и ЗП, 

все субъекты 
системы 
профилактики

10 Обновление банка данных семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении ежемесячно

Харченкова М.В. 
ответственный

секретарь ....
КДН и ЗП, 

все субъекты 
системы 
профилактики

11 Направление постановлений комиссии о постановке 
на учет несовершеннолетних и семей субъектам 
системы профилактики

в течение 5 
дней после 
заседания 
комиссии

Харченкова М.В. 
ответственный 

секретарь ......
КДН и ЗП, 

все субъекты 
системы 
профилактики

12 Разработка документов, регулирующих 
межведомственное взаимодействие субъектов 
системы профилактики

по мере 
необхо
димости

Харченкова М.В. 
ответственный 

секретарь 
КДН и ЗП, 

все субъекты 
системы 
профилактики



13 Обучающий семинар со специалистами органов 
системы профилактики района целях обеспечения 
контроля за реализацией Регламента 
межведомственного взаимодействия по выявлению 
и реабилитации несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, 
утверждённого постановлением КДН и ЗП 
Алтайского края от 09.12.2016 года № 15 (ред. от 
15.01.2020 №1).

в рабочем 
порядке, по 
мере
возникнове
ния
вопросов,
при
изменении 
кадрового 
состава 
специалист 
ов и.т.д.

Харченкова М.В. 
ответственный 

секретарь 
КДН и ЗП, 

все субъекты 
системы 
профилактики

И. Нормативно - правовое обеспечение деятельности 
субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних.

№

п\п
Наименование мероприятий Срок Исполнители

1 2 3 4
1. Участие в разработке проектов, нормативно правовых 

актов администрации Быстроистокского района по 
вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав

■t с. Г : 1 ЧЛЛЛ %,?. * 1 \  ' !

по мере 
необхо
димости

Харченкова 
М.В. 

ответственный 
секретарь 
КДН и ЗП, 

все субъекты 
системы 
профилактики

2. Подготовка проектов постановлений Администрации 
Быстроистокского района
- о внесении изменений в персональный состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования Быстроистокский 
район

по мере 
необхо
димости

Харченкова
М.В.

ответственный
секретарь
К Д Н иЗП

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

защите их прав муниципального образования Быстроистокский район

№
п\п

Наименование мероприятий Срок Исполнители

1 2 3 4
1. 1. «О состоянии и мерах по профилактике 

преступности и правонарушений, 
несовершеннолетних на территории 
Быстроистокского района в 2022 году и задачах на 
2023 год.»

Январь
А.В. Богомолов 
А.О. Новикова

2. 1. «Профилактика пожаров в жилых помещениях 
семей с детьми, находящихся в социально опасном 
положении на территории Быстроистокского района

Февраль А.В. Белименко



в 2023 году и задачах на 2023 год.»
3. «Об организации психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних и их семей в 
рамках внутри школьного учёта.»

март Е.В. Долматова 
М.А. Дудникова

4. «О профилактике потребления 
несовершеннолетними психотропных веществ, 
никотиносодержащей и алкогольной продукции.

Апрель
A.К. Хамрилов 
J1.B. Белянова
B.Ф. Капустина

А.В. Богомолов 
А.О. Новикова

М.А. Дудникова 
Е.В. Долматова

5. 1. "О состоянии работы органов опеки и 
попечительства по выявлению и устройству 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей или иных законных представителей либо 
находящихся в обстановке, представляющей угрозу 
их жизни и здоровью"

май Е.А. Гостева 
М.А. Дудникова

6 «О проводимой работе управления по социальной 
защите населения по Быстроистокскому району с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении, оказанная помощь. 
Взаимодействие с другими заинтересованными 
ведомствами по выявлению семей и детей, 
нуждающихся в поддержке государства»

Июнь E.JI. Косарева 
А.А. Белоусова

7. 1. «О мерах по формированию законопослушного 
поведения обучающихся, профилактике 
правонарушений, антиобщественных действий. Об 
организации профилактической работы с 
несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении, несдавшими основной 
государственный экзамен»

Июль М.А. Дудникова 
Е.В. Долматова

8. 1. «О принятии дополнительных мер по 
обеспечению максимального охвата различными 
формами организационной занятости детей, 
состоящих на различных видах учета, в том числе 
посредством их временного трудоустройства в 
каникулярный период.»

август Е.В. Долматова 

Т.В.Колобова
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9. 1. « Об участии отдела культуры и спорта в 

профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

сентябрь П.П. Саблин 
Н.А. Максимсик

10. 1. «О состоянии подростковой преступности на 
территории Быстроистокского района, мерах по ее 
снижению, в том числе по профилактике 
совершения общественно опасных деяний до 
достижения возраста привлечения к уголовной 
ответственности. Об устранении причин и условий, 
способствующих совершению 
несовершеннолетними насильственных 
преступлений.»

Октябрь
А.В. Богомолов 
А.О. Новикова



11. 1. «О мерах по профилактике преступлений против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних.»

ноябрь
М.А. Дудникова 

Е.В. Долматова

А.А. Белоусова 
E.J1. Косарева

12. 1. «Об организации работы по выявлению семей и 
несовершеннолетних с признаками нахождения в 
социально опасном положении, на территориях 
поселений района.»

декабрь

Главы сельсоветов 
(по согласованию)

Примечание: к заседаниям комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Быстроистокского района могут готовиться и другие вопросы, возникающие как 
ситуационно, так и по предложениям членов КДН и ЗП, органов местного 
самоуправления, государственных органов или общественных организаций.

Ответственный секретарь по делам 
несовершеннолетних и защите их прав М.В.Харченова


