
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением КДН и ЗП  

 при Администрации г. Абакана 

№ 4/5 от 13.12.2017 года 

 

Примерный порядок 

предоставления информации органов и учреждений, входящих в систему 

профилактики, для подготовки отчета о деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Абакана в 

органы государственной власти Республики Хакасия и органы местного 

самоуправления города Абакана о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Общие положения 

 

Цель внедрения Примерного порядка предоставления информации органов 

и учреждений, входящих в систему профилактики, для подготовки отчета о 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации г. Абакана в органы государственной власти Республики Хакасия 

и органы местного самоуправления города Абакана о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – Примерный 

порядок) – унификация видов учета, осуществляемого органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, на территории г. 

Абакана. 

Примерный порядок основан на положениях Федерального закона от 24 

июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Примерного Положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995, Закона 

Республики Хакасия от 08.июля 2005 г. № 50-ЗРХ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Хакасия», 

Методических рекомендаций по подготовке отчета о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории субъекта 

Российской Федерации (письмо Минобрнауки России от 26.12.2016 года № ВК-

3139\07). 

Основные понятия, используемые в Примерном порядке: 

Задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (ст. 2  Федерального закона № 120-ФЗ); 

Категории лиц, в отношении которых органы и учреждения системы 

профилактики проводят индивидуальную профилактическую работу (ст. 5 

Федерального закона № 120-ФЗ). 

Органы и учреждения, входящие в систему профилактики (ст. 5 Закона 

Республики Хакасия № 50-ЗРХ) (далее - субъекты профилактики): 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации г. Абакана (далее - КДН и ЗП, комиссия), 

Городское управление образования Администрации г. Абакана, 

образовательные организации, находящиеся на территории города, муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической,  медицинской и 

социальной помощи» (далее - ГУО, ОУ, ЦППМиСП), 

Отдел опеки и попечительства ГУО (далее - отдел опеки),  



Управление культуры, молодежи и спорта Администрации г. Абакана, 

учреждения культуры, учреждения физической культуры, спорта, туризма, 

молодежной политики (далее - УКМиС),   

Государственное казенное учреждение «Управление социальной поддержки 

населения г. Абакана» (далее - УСПН),  

Управление МВД России по г. Абакану (далее - ОУУПиПДН ОДН УМВД, 

ГИБДД МВД России по г. Абакану), Линейный отдел МВД России на ст. Абакан 

(далее - ОДН УМВД, ЛО МВД),  

Министерство здравоохранения Республики Хакасия, медицинские 

организации (в рамках Соглашения),  

Органы службы занятости населения (далее - ЦЗН), 

Федеральное казенное учреждение Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике 

Хакасия (далее - УИИ),  

ФГБПОУ «Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого типа» 

(далее - Абаканское СУВУ), 

Органы Территориального общественного самоуправления (по 

согласованию) (далее - органы ТОС). 

Организация учета комиссии: 

Цель учета – координация (организация взаимодействия) органов и 

учреждений системы профилактики. 

Учет комиссии – обработка сведений, возникающих при рассмотрении 

административных материалов, материалов об отказе в возбуждении уголовных, 

административных дел, приговоров, постановлений суда, информаций о защите 

(восстановлении) прав детей, информаций о проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, родителями (законными 

представителями), иных сведений. 

Обработка информации – поиск, обновление, использование, передача, 

распространение, тиражирование, хранение, уничтожение информации. 

Объекты учета: сведения о несовершеннолетних (согласно п.1 ст. 5 

Федерального закона № 120-ФЗ); сведения о родителях, законных представителях, 

иных лицах (согласно п. 2, 3 ст. 5   Федерального закона № 120-ФЗ); иные 

сведения. 

Субъекты учета: комиссия; отдел КДН и ЗП. 

           

Организация работы по Порядку 

 

Периодичность подготовки и предоставления отчета КДН и ЗП. 1 раз в 

год: до 01 февраля следующего года за отчетным в органы местного 

самоуправления города Абакана, до 01 февраля следующего года за отчетным в 

органы государственной власти Республики Хакасия. 

Этапы сбора и обработки информации, поступающей от субъектов 

профилактики 

№  этапы сбора Ответственный за  

сбор информации 

сроки  

1. 1. сбор первичной информации отдел КДН и ЗП до 25.12 отчетного 

года  



2. 2. обработка первичной 

информации (сбор, сверка, 

анализ) 

отдел КДН и ЗП с 25.12 отчетного 

года по 20.01 года, 

следующего за 

отчетным 

3. 3. подготовка информационно-

аналитических материалов и 

передача их на обсуждение 

членам комиссии 

отдел КДН и ЗП до 01.02 года, 

следующего за 

отчетным 

4. 4.  обсуждение, рассмотрение 

информационно-

аналитической информации на 

заседании комиссии, принятие 

постановления, обязательного 

для исполнения  

КДН и ЗП февраль года, 

следующего за 

отчетным 

 

Структура отчета 

 

№  разделы отчета кто предоставляет 

1. Общие положения 

1.1. основные направления деятельности субъекты 

профилактики 

1.2. информация об основных мероприятиях, 

направленных на профилактику, в том числе в 

рамках исполнения постановлений комиссии 

субъекты 

профилактики 

1.3. выводы по результатам проведенного анализа в 

отчетный период в сравнении за 3 года 

субъекты 

профилактики 

1.4. основные цели и задачи на предстоящий период субъекты 

профилактики 

2. Основная часть отчета 

2.1. Координация деятельности органов и 

учреждений системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности, обеспечению 

защиты прав и законных интересов, социально-

педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении: 

 

2.1.1. общая информация субъекты 

профилактики 

2.1.2. о профилактике безнадзорности (о работе по 

профилактике бродяжничества, 

попрошайничества, самовольных уходов, о 

субъекты 

профилактики  



работе с детьми, содержащимися в 

реабилитационных центрах, о детях, оставшихся 

без попечения родителей) 

2.1.3. о взаимодействии органов и учреждений системы 

профилактики, о приоритетных направлениях 

деятельности, о проведении значимых 

мероприятий (межведомственных), результатах 

 субъекты 

профилактики 

2.1.4. результаты исполнения межведомственных 

планов, принятые межведомственные документы 

субъекты 

профилактики 

2.1.5. иная информация  

2.2. Осуществление мер по защите и восстановлению 

прав и законных интересов несовершеннолетних, 

защите их от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной 

или иной эксплуатации: 

 

2.2.1. общая информация субъекты 

профилактики 

2.2.2. проведение значимых мероприятий, роль КДН и 

ЗП в профилактике жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних и работе по 

защите прав детей в случае допущения фактов 

насилия в рамках межведомственного 

взаимодействия 

субъекты 

профилактики 

2.2.3. анализ суицидальных проявлений 

несовершеннолетних, меры профилактики 

субъекты 

профилактики 

2.2.4. анализ итогов рассмотрения обращений граждан 

по защите прав детей 

отдел КДН и ЗП 

2.2.5. о развитии служб медиации и применении 

медиативных технологий в работе  

ГУО 

2.2.6. о мерах, направленных на защиту прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

отдел опеки  

2.2.7. об организации работы с обучающимися, не 

посещающим или систематически 

пропускающими занятия 

ГУО 

2.2.8. о рассмотрении комиссией вопросов, связанных с 

отчислением несовершеннолетних обучающихся 

из ОУ, иных вопросов, связанных с обучением 

отдел КДН и ЗП, 

ГУО 



2.2.9. иная информация субъекты 

профилактики 

2.3. О работе с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении 

(далее - СОП) 

 

2.3.1. общая информация субъекты 

профилактики 

2.3.2. о применении в отношении родителей (законных 

представителей) мер воздействия в случае и 

порядке, предусмотренном законодательством 

РФ и РХ 

ОДН УМВД России 

по г. Абакану, отдел 

КДН и ЗП 

2.3.3. о формах выявления детей и семей, находящихся 

в СОП 

субъекты 

профилактики, 

органы ТОС 

2.3.4. о межведомственной работе по организации 

индивидуальной профилактической работы 

(далее - ИПР) с детьми и семьями в СОП 

субъекты 

профилактики  

2.3.5. о проведенных   мероприятиях с семьями 

категории СОП, о мерах по совершенствованию 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики в работе с детьми и семьями в 

СОП 

субъекты 

профилактики, 

органы ТОС 

2.3.6. результативность мероприятий и принятых мер 

(за 3 года) 

ОДН УМВД России 

по г. Абакану, отдел 

КДН и ЗП, УСПН 

2.3.7. о координации деятельности по обеспечению 

реализации детям права на воспитание в семье 

отдел опеки, отдел 

КДН и ЗП 

2.3.8. об участии уполномоченных представителей 

комиссии в суде в целях защиты прав 

несовершеннолетних 

отдел КДН и ЗП, 

субъекты 

профилактики 

2.3.9. об использовании новых форм и методов работы  субъекты 

профилактики 

2.3.10. о профилактике социального сиротства (в рамках 

полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом № 120-ФЗ) 

отдел опеки  

2.3.11. иная информация субъекты 

профилактики 

2.4 Координация деятельности органов и 

учреждений системы профилактики по 

 



предупреждению правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению 

причин, способствовавших этому: 

2.4.1. общая информация (роль комиссии в данной 

сфере, механизмы межведомственного 

взаимодействия) 

отдел КДН и ЗП 

2.4.2. о состоянии преступности несовершеннолетних и 

в отношении несовершеннолетних, о 

принимаемых мерах: 

тенденция, динамика, меры по профилактике 

совершения указанных деяний, о взаимодействии 

органов и учреждений при организации 

профилактических мероприятий 

ОДН УМВД России 

по г. Абакан 

2.4.3. состояние вопроса, связанного с совершением 

административных правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетними: общая информация, меры 

в отношении несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения, организация работы по 

профилактике антиобщественных действий 

несовершеннолетних 

ОДН УМВД России 

по г. Абакан 

отдел КДН и ЗП 

субъекты 

профилактики 

2.4.4. организация профилактической работы с 

несовершеннолетними, совершившими 

общественно опасные деяния и не подлежащими 

уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством: 

общая информация; 

о принятых решениях (постановлениях) по 

результатам рассмотрения материалов о 

прекращении уголовного дела либо об отказе в 

возбуждении уголовного дела, переданных в 

комиссию; 

о принятии постановлений о направлении в 

специальные учебно-воспитательные учреждения 

открытого и закрытого типа; 

иная информация 

ОДН УМВД России 

по г. Абакан 

отдел КДН и ЗП 

2.4.5. о выявлении и пресечении случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий 

ОДН УМВД России 

по г. Абакан 

 



2.4.6. о мерах, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, правонарушений, 

антиобщественных деяний 

ОДН УМВД России 

по г. Абакан,  ЛО 

МВД России по г. 

Абакану, ГИБДД 

УМВД России по г. 

Абакану 

2.4.7. об организации и проведении межведомственных 

мероприятий, их результативность 

субъекты 

профилактики 

2.4.8. о проведении ИПР с несовершеннолетними, 

состоящими на всех видах профилактического 

учета  

субъекты 

профилактики 

2.4.9. о применении мер взыскания к воспитанникам 

Абаканского СУВУ 

Абаканское СУВУ, 

отдел КДН и ЗП 

2.4.10.  Организация работы с детьми, вступившими в 

конфликт с законом (категории 

несовершеннолетних, определенные ст. 5 п.1 п. п. 

7,9,10,11,12,13,14 Федерального закона № 120-

ФЗ) 

субъекты 

профилактики 

УИИ, Абаканское 

СУВУ 

2.4.11. оказание помощи в трудовом, бытовом 

устройстве несовершеннолетних, вернувшихся из 

воспитательных колоний, специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого и 

открытого типа 

отдел КДН и ЗП 

2.4.12. о мероприятиях по профилактике употребления 

несовершеннолетними наркотических средств и 

психотропных веществ, включении их в 

программы реабилитации и ресоциализации   

наркопотребителей  

субъекты 

профилактики 

ОДН УМВД России 

по г. Абакан 

ГБУЗ РХ «РКНД» 

2.4.13. о реализации мероприятий в рамках 

муниципальных программ 

субъекты 

профилактики 

2.4.14. организация занятости несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического 

учета, в т.ч.: 

организация занятости, оздоровления и отдыха в 

летний период; 

организация трудоустройства и соблюдение 

трудовых прав детей; 

вовлечение несовершеннолетних в организации 

дополнительного образования детей 

субъекты 

профилактики 

органы ТОС 



2.5. Организация просветительской деятельности, 

взаимодействие с институтами гражданского 

общества: 

 

2.5.1. основные направления деятельности в рамках 

проводимой просветительской работы среди 

населения 

субъекты 

профилактики 

 

2.5.2. организация комиссией семинаров, совещаний, 

конференций, заседаний, встреч, конкурсов, 

мероприятий, в т.ч. по оказанию методической 

помощи 

отдел КДН и ЗП 

2.5.3. о взаимодействии со средствами массовой 

информации 

субъекты 

профилактики 

2.5.4. о взаимодействии с общественными 

объединениями, организациями 

субъекты 

профилактики 

2.5.5. об участии волонтерских и добровольческих 

организаций в профилактической работе с детьми 

и семьями 

субъекты 

профилактики 

3. Выводы о результатах проведенных мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

3.1. оценка полноты выполнения поставленных задач субъекты 

профилактики 

3.2.  обоснование необходимости принятия 

дополнительных мер и проведения 

соответствующих мероприятий 

субъекты 

профилактики 

 

3.3.  приоритетные направления деятельности органов 

и учреждений системы профилактики, комиссии, 

основные цели и задачи на следующий период 

субъекты 

профилактики 

 

4. Приложения к отчету 

4.1 формы отчета показателей деятельности 

комиссии 

отдел КДН и ЗП 

4.2 формы отчета показателей деятельности 

субъектов профилактики 

субъекты 

профилактики 

4.3 графики, диаграммы, схемы, иная информация субъекты 

профилактики 

 


