
Утвержден 
Постановлением  комиссии по делам 

 несовершеннолетних и защите их прав  
Администрации Подпорожского 

 муниципального района от 23.12.2021 года 
 

 
П Л А Н 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
предупреждению безнадзорности, преступлений, правонарушений и 

антиобщественных  действий среди несовершеннолетних  
в муниципальном образовании Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области на 2022 год. 
 

№ 
п-п 

Дата 
проведения 

 
Тема заседания 

Ответственный 
за подготовку 

вопроса 
1 2 3 4 
  Проведение заседаний комиссий по делам  

несовершеннолетних 
 Лендяшева В.В. 
Тимофеева Т.Э. 

1 14.01.2022 Анализ самовольных уходов несовершеннолетних из 
семей и     учреждений. Организация и 
эффективность профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями в рамках 
межведомственного взаимодействия субъектов 
профилактики. Отчёт о работе с семьями в 
социально-опасном положении и с 
несовершеннолетними на которым возложены судом 
принудительные меры  воспитательного воздействия  

Полторак Т.М. 

2 27.01.2022  Анализ состояния подростковой преступности за 
2021 год на территории Подпорожского 
муниципального района. 
Выявление причин и условий, способствующих 
совершению общественно-опасных деяний, 
преступлений несовершеннолетними и в отношении 
них. 

Полторак Т.М.  
 
 
 
 
 

 
3 

  
10.02.2022 

  Утверждение плана проведения комплексной 
профилактической операции «Подросток» первого 
этапа «Контингент». 
О проведении индивидуально - профилактической 
работы подростками, совершивших общественно 
опасные деяния  и осужденными к мерам наказания, 
не связанным  с лишением свободы . 

Полторак Т.М. 
Иванов Г.С. 

Воробьева Н.А. 
 
  
 

 
4 

24.02.2022  Подведение итогов проведения комплексной 
профилактической операции «Подросток» первого 
этапа «Контингент». 
О работе по предупреждению правонарушений 

Полторак Т.М. 
Иванов Г.С. 

Воробьева Н.А. 
 



среди учащихся МБОУ «Подпорожская СОШ №3»  Полторак Т.М. 
  

5  
10.03.2022 

1. О проведении Единого Родительского дня на 
территории Подпорожского района   
 с 14 по 19 марта 2022года. 
 
2. О состоянии здоровья детей и подростков на 
территории МО «Подпорожский муниципальный 
район»  

Лендяшева В.В. 
Тимофеева Т.Э. 

 
Полторак Т.М. 
Воробьева Н.А. 
Осипова Т.А.  
Сенина О.Г. 

Овчинникова 
И.В. 

6  
24.03.2022 

  1. Утверждение плана проведения комплексной 
профилактической операции «Подросток» второго 
этапа «Семья». 
 

Осипова Т.А., 
Соколова М.Ю. 

 

 
7 

  
07.04.2022 

Анализ преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних за 3 мес.2022 года. 

Полторак Т.М.  

8 14.04.2022 Выездное заседание  Лендяшева В.В. 
Тимофеева Т.Э. 

9 28.04.2022  О мерах социальной поддержки семей с детьми. Соколова М.Ю..  
    

10  12.05.2022  1.Подведение итогов проведения комплексной 
 профилактической операции «Подросток» 
 второго этапа «Семья». 
 
 
2.О работе по профилактике предупреждения 
случаев возникновения пожаров вызванных 
несоблюдением требований пожарной безопасности 
в местах проживания семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Соколова М.Ю. 
Осипова Т.А. 

Воробьева Н.А. 
Овчинникова 

И.В.. 
Бараев В.А. 
Бурба А.А. 

11  26.05.2022 1. Утверждение плана проведения этапа «Лето» 
комплексной операции «Подросток»   
2. О летней занятости подростков, состоящих на 
учёте в ОДН ОМВД по Подпорожскому району. 

Полторак Т.М.   

12 09.06.2022 1. О работе инспекторов ОДН ОМВД по 
Подпорожскому району по предупреждению 
безнадзорности, правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних на территории МО 
«Подпорожское городское поселение » 

Полторак Т.М.   

13 23.06.2022 О трудоустройстве несовершеннолетних в Хапугина Т.А  



Подпорожском районе в 2022  году 
14  

07.07.2022 
1. О состоянии оперативной обстановки среди 
несовершеннолетних за 1 полугодие 2022 год.    

Полторак Т.М. 
 

15  
21.07.2022 

 Анализ детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории Подпорожского района.  

Полторак Т.М..  
 
 

16 11.08.2022 О работе учреждений культуры по вовлечению 
несовершеннолетних в досуговую деятельность  на 
территории Подпорожского муниципального 
района. 
 

Сенина О.Г.   

17 25.08.2022  Утверждение плана проведения комплексной 
профилактической операции «Подросток» 
четвертого этапа  «Занятость». 

Воробьёва Н.А. 
Полторак Т.М. 
Галахова С.В. 
Зимина Н.Н.   

18  
08.09.2022 

1. Подведение  итогов работы по организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей и  
подростков в летний период 2022 года. 
 
   

Воробьева Н.А. 
Полторак Т.М. 
Соколова М.Ю. 
Хапугина Т.А. 
Сенина О.Г. 

Берсенева Е.Ю. 
19  

22.09.2022 
 1. О проводимой работе по предупреждению 
преступлений, правонарушений, безнадзорности 
среди учащихся образовательных учреждений в  
Подпорожском муниципальном районе 

Воробьева Н.А.  
Галахова С.В. 
Зимина Н.Н.   

 
20 06.10.2022  1. Подведение итогов проведения комплексной 

профилактической операции «Подросток» 
четвертого этапа «Занятость».  
2. Утверждение плана проведения комплексной 
профилактической операции «Подросток» пятого 
этапа «Защита».  

Воробьёва Н.А. 
Полторак Т.М. 
Галахова С.В. 
Зимина Н.Н. 

Пащенко И.Ю. 
Сысоев И.Е. 

   
21  13.10.2022 Выездное заседание   

 
 

Лендяшева В.В. 
Тимофеева Т.Э.  

22 22.10.2022  О реализации молодежных программ и 
волонтёрского движения на территории 
Подпорожского муниципального района. 
Пропаганда здорового образа жизни через   
мероприятия, проводимые общественными 
организациями и волонтёрским движением 

Сенина О.Г.  

23  10.11.2022 1. Подведение итогов проведения комплексной 
профилактической операции «Подросток» пятого 
этапа «Защита». 
2. О проведении Единого Родительского дня на 

 Овчинникова 
И.В. 

Сысоев И.Е. 
Воробьёва Н.А. 



территории Подпорожского района с 14 по 18 
ноября 2022 года. 

Полторак Т.М. 
Галахова С.В 
Зимина Н.Н. 

24 24.11.2022 1.  Утверждение плана проведения комплексной 
профилактической операции «Подросток» шестого 
этапа «Здоровье». 
2. Отчёт о проделанной работе с 
несовершеннолетними и подопечными детьми и 
опекунами, в отношении которых в 2022 году 
рассматривались материалы в КДН и ЗП 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

Пащенко И.Ю. 
Воробьёва Н.А. 
Полторак Т.М. 

 
Берсенева Е.Ю. 

25 08.12.2022   1. О нарушениях  законодательства в отношении 
продажи несовершеннолетним пива, спиртных 
напитков и табачных изделий на территории МО 
«Подпорожский муниципальный район». 
2.  О ситуации в Подпорожском муниципальном 
районе с наркоманией, алкоголизмом и 
токсикоманией среди несовершеннолетних. 
 

Полторак Т.М.  
 
 
 
 

Сысоев И.Е. 
 

26 22.12.2022  1. Результаты работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за 2022 год. 
2.   Утверждение Плана работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на 2022 год. 
  

Лендяшева В.В. 
Тимофеева Т.Э. 

II. Мероприятия по защите прав несовершеннолетних: 
1.  В течение 

года 
согласно  

планирован
ию 

заседаний 
КДНиЗП 

 Посещение общеобразовательных организаций с 
целью ознакомления с профилактической работой 
по сохранению контингента учащихся, проведению 
профилактической воспитательной работы среди 
несовершеннолетних, организации досуга 
несовершеннолетних (если имеется высокий 
уровень правонарушений). 

Все члены 
комиссии  
Сектор по 

обеспечению 
деятельности 

КДНиЗП. 

2. В течение 
года 

согласно  
планирован

ию 
заседаний 
КДНиЗП 

Ознакомление с работой органов и учреждений 
системы профилактики 

Все члены 
комиссии  
Сектор по 

обеспечению 
деятельности 

КДНиЗП. 

3. В течение 
года 

Посещение семей, состоящих на учетах (с целью 
контроля) 

Все члены 
комиссии  
Сектор по 

обеспечению 
деятельности 



КДН и ЗП. 
4. В течение 

года  (в 
случае  

поступлени
я 

информаци
и) 

Посещение организаций, обеспечивающих 
реализацию несовершеннолетними их прав на 
образование, труд, отдых, охрану здоровья и 
медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях 
проверки поступивших в комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении 
их жизни и здоровья, ставших известными случаях 
применения насилия и других форм жестокого 
обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствующих 
нарушению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их безнадзорности и 
совершению правонарушений. 

Все члены 
комиссии  
Сектор по 

обеспечению 
деятельности 

КДН и ЗП. 

III. Организационная работа 
1. постоянно Подготовка вопросов на комиссию Все члены 

комиссии  
Сектор по 

обеспечению 
деятельности 

КДНиЗП. 
2. Постоянно Изучение материалов, поступивших на комиссию, 

подготовка их к рассмотрению. 
Председатель 

комиссии 
Все члены 
комиссии 
Сектор по 

обеспечению 
деятельности 

КДНиЗП 
3. По мере 

поступле- 
ния 

Подготовка и анализ отчетов, поступивших в КДН и 
ЗП 

Сектор по 
обеспечению 
деятельности 

КДНиЗП 
4. Постоянно Прием и оказание помощи обратившимся 

несовершеннолетним, родителям 
Все члены 
комиссии 

6.  Период 
операции 

Организация проведения профилактической 
операции «Подросток». 

Все члены 
комиссии 

7.  2 раза в 
год 

Организация проведения Дней профилактики в 
образовательных организациях района. 

Все члены 
комиссии  

8. ежемесячн
о 

Организация учета несовершеннолетних, не 
посещающих образовательные учреждения, и 
принятие действенных мер по их возвращению для 
обучения 

Комитет 
образования 

  

9. Апрель - Организация оздоровления, отдыха и занятости Все члены 



август подростков, состоящих на учете  
Оказание содействия в трудоустройстве подросткам, 
состоящим на профилактическом учете.      

комиссии  
 

10. В течение 
года 

Выступление на собраниях учащихся, педагогов и 
родителей. 

Все члены 
комиссии 

11. В течение 
года 

Организация и участие в семинарах, совещаниях и 
других мероприятиях, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Все члены 
комиссии 

12. В течение 
года 

Освещение в средствах массовой информации 
работы комиссии и всех служб, учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Все члены 
комиссии 

13. постоянно Формирование районного банка данных на семьи 
социального риска и  СОП 

Все члены 
комиссии  
Сектор по 

обеспечению 
деятельности 

КДНиЗП. 
14. постоянно Ежеквартальное направление информации о 

состоянии оперативной обстановки среди 
несовершеннолетних  в образовательные 
учреждения, Главам поселений. 

ОДН ОМВД 
России по 

Подпорожскому  
району.(по 

согласованию) 
15 20 ноября Участие в организации и проведении 

«Всероссийского дня правовой помощи детям» 
Все члены 
комиссии 

16. Март 
Ноябрь  

  

Проведение Единого Родительского дня на 
правовые  темы на территории Подпорожского 
района .  

Все члены 
комиссии 

Примечание: в случае необходимости в План работы Комиссии могут вноситься 
изменения и дополнения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	П Л А Н

