
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

Республика Хакасия город Абакан, ул. И. Ярыгина, 26 т. (3902) 22-23-74, 

kdnabakan@mail.ru  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09 декабря 2021 г.                                                                                                     № 4/4 

 

О выполнении плана работы Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при Администрации города Абакана за 2021 год  

и о плане работы Комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

при Администрации города Абакана на 2022 год 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Абакана (далее – КДН и ЗП) в составе: 

Председательствующего - О.Н. Усольцевой,  

членов КДН и ЗП, участвующих в заседании (список прилагается), 

при участии приглашенных, участвующих в заседании (список прилагается),  

старшего помощника прокурора г. Абакана - Е.А. Никифоровой, рассмотрев 

и обсудив информацию о выполнении плана работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Абакана за 2021 

год и о плане работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Абакана на 2022 год, 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Признать План работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации города Абакана за 2021 год в целом исполненным. 

2. Утвердить План работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации города Абакана на 2022 год (Приложение). 

3.  Ответственным исполнителям Межведомственного плана работы 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

города Абакана на 2022 год обеспечить исполнение мероприятий, 

проинформировать КДН и ЗП об их исполнении в соответствии с установленными 

сроками. 

4. Контроль исполнения Постановления возложить на ответственного 

секретаря КДН и ЗП. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

Заместитель председателя Комиссии по делам                                                                   

несовершеннолетних и защите  

их прав при Администрации г. Абакана                                                О.Н. Усольцева  

mailto:kdnabakan@mail.ru


 
Приложение к Постановлению 

КДН и ЗП при Администрации  

г. Абакана 

от 9 декабря 2021 года № 4/4 

 

План работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Абакана на 2022 год 

 

№ Мероприятие сроки Исполнители 

I. Координация действий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

1.1 Заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Абакана 

1.  Об итогах работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в г. Абакане в 2021 году. Основные проблемы и задачи на 2022 

год. 

27.01.2022 

 

 

 

 

 

ОДН УМВД 

2.  Об итогах реализации Межведомственного плана работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2020 году. Об утверждении 

Межведомственного плана работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2021 год 

Отдел КДНиЗП, ГУО, УКМиС, 

УСПН 

3.  Об утверждении отчета о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации г. Абакана за 2020 год 

Отдел КДНиЗП 

4.  О задачах в организации работы субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по обеспечению  занятости 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, 

находящихся в социально опасном положении в период летней оздоровительной 

кампании 2022 года 

19.05.2022 

 

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН 

5.  О реализации мероприятий по раннему выявлению и профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних (употребление алкоголя и наркотических средств, 

табакокурение, компьютерная зависимость, суицидальные проявления, склонность к 

агрессии т.д.) 

ОДН УМВД, РКНД,  ГУО, 

УКМиС, УСПН 

6.  Об итогах работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, состоящими на всех видах профилактического учета, в летний период 

2022 года  

 

22.09.2022  

 

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН 



7.  О работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, детского травматизма в летний период 2022 года  

ОДН УМВД, ЛОВД, ГИБДД 

8.  О взаимодействии учреждений образования и подразделений по делам 

несовершеннолетних отделов полиции в работе по профилактике деструктивного 

поведения несовершеннолетних, самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 

государственных учреждений. О работе по профилактике девиантного и  

суицидального поведения несовершеннолетних. 

08.12.2022 Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН 

9.  Об организации и проведении мероприятий, направленных на популяризацию 

различных видов позитивной деятельности и форм досуга несовершеннолетних, в том 

числе состоящих на всех видах профилактического учета 

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН 

10.  О выполнении плана работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации г. Абакана за 2022 год и о плане работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Абакана на 2023 год 

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН 

11.  Рассмотрение материалов, поступающих в Комиссию (административные материалы, 

отказы в возбуждении уголовных, административных дел, другие материалы) 

еженедельно

вторник, по 

графику 

Отдел КДНиЗП, 

члены Комиссии 

12.  Выездные заседания Комиссии в учреждения сферы профилактики по вопросам: 

«Практика и проблемы межведомственного взаимодействия: по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; организации 

индивидуальной профилактической работы; предупреждению чрезвычайных 

происшествий с участием несовершеннолетних, профилактике суицидов» 

в течение 

года (не 

менее 2 раз в 

год) 

Отдел КДНиЗП, ГУО 

1.2.  Организация индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении 

1. Координация проведения комплексной индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, субъектами системы профилактики  

в течение 

года 

Отдел КДНиЗП, члены Комиссии  

2. Анализ результативности и эффективности  индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, состоящими на всех видах учета 

1 раз в 

полугодие 

Отдел КДНиЗП 

3. Проведение самоотчетов судимых подростков 27.01.2022 

28.04.2022 

28.07.2022 

27.10.2022 

Отдел КДНиЗП, УИИ УФСИН, 

ОДН УМВД, УКМиС, РКНД 



1.3 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 

1. Проведение заседаний Штаба при КДН и ЗП по решению оперативных вопросов 

работы общегородской системы профилактики 

по необходи 

мости 

Отдел КДНиЗП 

2. Проведение заседаний городской Антикризисной команды по профилактике суицидов, 

предупреждению суицидальных попыток среди несовершеннолетних 

по каждому 

случаю 

завершенног

о суицида 

Отдел КДНиЗП 

3. Подготовка статистической информации о деятельности КДН и ЗП  

 

ежекварталь

но 

Отдел КДНиЗП 

4. Участие в судебных заседаниях по вопросам лишения (ограничения) родительских 

прав, применения мер воздействия к несовершеннолетним 

по запросу 

субъектов 

Отдел КДНиЗП 

1.4 Координация деятельности по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин, способствовавших этому 

1. Подготовка аналитических материалов и информаций по вопросам: 

состояния подростковой преступности, антиобщественных действий и иных 

правонарушений несовершеннолетних; 

применения в отношении несовершеннолетних мер воздействия, предусмотренных 

законодательством; 

организации работы с подростками, находящимися в конфликте с законом; 

занятости несовершеннолетних организованным досугом; 

 состояния самовольных уходов несовершеннолетних 

ежемесячно Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД , 

ЛОВД, УИИ 

2. Подготовка материалов и организация деятельности по направлению подростков в 

специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа 

по запросу Отдел КДНиЗП, субъекты 

профилактики 

1.5. Организация проведения городских межведомственных мероприятий, акций, операций, рейдов 

1.  Проведение городских межведомственных операций в рамках Межведомственного 

плана рейдовых мероприятий на 2022 год 

согласно 

срокам 

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН, органы 

ТОС 

2.  Проведение городских межведомственных операций «Каникулы.2022» предканикул

ярный и 

каникулярн

ый период  

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГИБДД, ЛОВД, ГУО, УКМиС, 

УСПН, органы ТОС 

3.  Организация и проведение рейдовых мероприятий по водным объектам Апрель ГО, ЧС и ПБ, отдел КДН и ЗП, 



 Июнь-август 

ноябрь 

ГУО 

4.  Проведение информационной кампании по противодействию жестокому обращению с 

детьми. Освещение деятельности детского телефона доверия в образовательных 

учреждениях города Абакана 

Май 

ноябрь 

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН 

5.  Участие в общегородских профилактических мероприятиях и акциях в течение 

года 

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН, органы 

ТОС 

II. Организационная и методическая работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Абакана 

1.  Проведение общегородского семинара-совещания представителей органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

февраль Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН, ЛОВД, 

ГИБДД 

2.  Подготовка и направление ежегодного отчета о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города 

Абакана  

1 февраля Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН 

3.  Участие в проведении мероприятий, посвященных Всероссийскому дню правовой 

помощи детям 

ноябрь Отдел КДНиЗП 

4.  Подготовка квартальных, годовых, текущих отчетов в органы прокуратуры, КДН и ЗП 

при Правительстве Республики Хакасия, другие органы 

согласно 

установленн

ым срокам 

Отдел КДНиЗП 

 

5.  Подготовка информационных, справочных и аналитических материалов по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии, в соответствии с поступающими запросами 

в течение 

года 

Отдел КДНиЗП 

 

6.  Обмен информацией между органами и учреждениями системы профилактики в 

случаях выявления нарушений (или подозрения на нарушение) прав ребенка 

в течение 

года 

Отдел КДНиЗП, ОДН УМВД, 

ГУО, УКМиС, УСПН 

7.  Актуализация информации в разделе Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации города Абакана на официальном сайте 

Администрации города 

в течение 

года 

 

Отдел КДНиЗП 

8.  Подготовка вопросов на заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве РХ 

согласно 

срокам 

Отдел КДНиЗП 

 


