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ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Центрального района города Норильска на 2021 год
I. Анализ деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального района города
Норильска в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2020 году,
задачи на 2021 год
Планирование является перспективным направлением организации межведомственной деятельности и определяет
комплекс мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия субъектов системы профилактики Центрального района
города Норильска, совершенствование имеющихся форм и методов работы в области защиты прав несовершеннолетних,
решение проблемных вопросов и достижения положительных результатов согласно целям и задачам профилактической
деятельности.
В 2020 году Комиссией реализовывались меры, направленные на повышение качества индивидуальной работы с
несовершеннолетними и семьями с учетом личности, характера проблем и потребностей, формирование бесконфликтного
поведения в подростковой среде, оперативное реагирование и пресечение фактов травли, издевательств, психологического
насилия в отношениях между участниками образовательного процесса, профилактику и сопровождение несовершеннолетних в
ситуациях риска, повышение культуры безопасного поведения детей, профилактику детской смертности от внешних причин,
противодействие распространению криминальной субкультуры среди несовершеннолетних, принятие исчерпывающих мер к
организации дополнительной досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, привлечение их
к участию в социально значимых мероприятиях.
По результатам рассмотрения Комиссией указанных направлений в 2020 году были приняты постановления:

«О проведении профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими в социальных сетях в группах,
склоняющих к агрессивному поведению, организации общей профилактики антиобщественных и радикальных взглядов среди
несовершеннолетних» (рассмотрен 14.01.2020);
«О результатах работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних,
жестокого обращения и насилия в отношении детей и мерах, направленных на улучшение положения детей» (рассмотрен
28.01.2020);
«О принимаемых мерах по раннему выявлению и учету семей с признаками детского неблагополучия, в целях
профилактики социального сиротства, насилия и жестокого обращения с детьми, иных нарушений прав несовершеннолетних»
(рассмотрен 24.03.2020);
«Об эффективности мер, направленных на организацию правового воспитания несовершеннолетних в образовательных
организациях» (рассмотрен 24.03.2020);
«О рассмотрении причин роста повторной преступности несовершеннолетних в состоянии опьянения» (рассмотрен
24.03.2020);
«Об эффективности проводимой работы по профилактике общественно опасных деяний до достижения возраста, с
которого наступает уголовная ответственность» (рассмотрен 21.04.2020);
«О мерах по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, по выявлению и устранению причин и
условий, им способствующих» (рассмотрен 06.05.2020);
«О мерах по профилактике детского травматизма, смертности от внешних причин» (рассмотрен 19.05.2020);
«О организации отдыха и занятости несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, а
также состоящих на различных видах ведомственного профилактического учета в период летнего оздоровительного сезона»
(рассмотрен 19.05.2020);
«Об организации проведения социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций с
последующим предоставлением актов в органы здравоохранения – КГБУЗ «ККПНД № 5» (рассмотрен 19.05.2020);
«Об итогах работы органов и учреждений системы профилактики края по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в 2019 году и серах по дальнейшему совершенствованию и развитию региональной
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (рассмотрен 02.06.2020);
«О проведении на территории МО г. Норильск межведомственного профилактического мероприятия «Подросток»
(рассмотрен 30.06.2020);
«О результатах работы по профилактике безнадзорности правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних,
жестокого обращения и насилия в отношении детей и мерах, направленных на улучшение положения детей» (рассмотрен
28.07.2020);

«Об эффективности работы организаций и органов системы профилактики по защите прав детей, находящихся на
воспитании в замещающих семьях и под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(рассмотрен 28.07.2020);
«О проведении межведомственной акции «Помоги пойти учиться» рассмотрен 28.07.2020);
«Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при определении детей в социальный приют для детей и подростков
Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Норильский» и организации их дальнейшего жизнеустройства» (рассмотрен 28.07.2020);
«Об утверждении плана межведомственной акции «Помоги пойти учиться» (рассмотрен 14.08.2020, расширенное
заседание);
«Об организации межведомственного взаимодействия по профилактике зависимости несовершеннолетних от
психоактивных веществ» (рассмотрен 25.08.2020);
«Об организации деятельности служб школьной восстановительной медиации. О методах работы по предупреждению и
разрешению конфликтных ситуаций среди учащихся образовательных учреждений. О принимаемых мерах по формированию
бесконфликтного поведения в подростковой среде» (рассмотрен 25.08.2020);
«О проводимой профилактической работе по предупреждению подростковой преступности, в том числе повторной и
групповой» (рассмотрен 08.09.2020);
«Об итогах проведения межведомственного профилактического мероприятия «Подросток» на территории Центрального
района города Норильска» (рассмотрен 08.09.2020);
«О рассмотрении информации о результатах выявления фактов насилия и жестокого обращения с детьми в первом
полугодии 2020 года на территории Центрального района города Норильска» (рассмотрен 08.09.2020);
«О рассмотрении информации о результатах ежеквартального мониторинга исполнения постановления Правительства
Красноярского края от 02.10.2015 № 516-п «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению детского и
семейного неблагополучия» за первое полугодие 2020 года» (рассмотрен 08.09.2020);
«Об эффективности принимаемых мер по предупреждению распространения среди несовершеннолетних социальнонегативных явлений, связанных с популяризацией криминальной субкультуры» (рассмотрен 22.09.2020);
«О внесении изменений и дополнений в КМИПРиА семей (несовершеннолетних), находящихся в социально опасном
положении, дети которых в новом 2020-2021 учебном году были зачислены в образовательные учреждения, либо сменили их»
(рассмотрен 22.09.2020);
«Об эффективности проводимой работы по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семьи,
государственных учреждений, имеющихся проблемах во взаимодействии» (рассмотрен 06.10.2020);

«Об итогах проведения межведомственны акций «Помоги пойти учиться», «Досуг» (рассмотрен 06.10.2020);
«О внедрении на территории наставничества как формы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, с
целью обеспечения обучающихся, состоящих на всех видах учета, наставниками из числа учителей-предметников, педагогов
дополнительного образования, руководителей ФСК, а также тренеров спортивных секций, специалистов учреждений системы
профилактики, активной молодежи» (рассмотрен 20.10.2020);
«Об организации и проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования с целью профилактики немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и психотропных
веществ» (рассмотрен 03.11.2020);
«Об имеющихся проблемах во взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних при проведении индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении» (рассмотрен 17.11.2020);
«Об исполнении постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального района города
Норильска» (рассмотрен 15.12.2020).
Таким образом, Комиссией были затронуты все темы, касающиеся защиты прав и законных интересов детей, в том числе
рассмотрены экстренные, внеочередные, вопросы по фактам чрезвычайных происшествий с участием детей (в их числе по
представлениям прокуратуры, следственных органов).
Информация к рассмотрению общепрофилактических вопросов, предусмотренных планом работы Комиссии на 2020 год,
поступала в Комиссию в полном объеме, своевременно и в установленном порядке.
Нарушений сроков предоставления информации об исполнении постановлений Комиссии по указанным вопросам
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2020 году
допущено не было.
Всего за 11 месяцев 2020 года было проведено 24 заседания Комиссии, одно из них было расширенным, с участием членов
Комиссий районов Талнах и Кайеркан города Норильска.
За 11 месяцев 2020 года в Комиссию поступило 238 административных протоколов, из них рассмотрено 229. Привлечено
к административной ответственности 207 лиц. Наложено 137 административных штрафов, вынесено 70 предупреждений.
Производство по 22 административным протоколам было прекращено.
Всего за указанный период времени Комиссией было вынесено 731 постановление, в их числе вопросы в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представления по фактам совершения
несовершеннолетними общественно опасных деяний, самовольных уходов, уклонения от обучения, вопросы, касающиеся
организации учета семей и несовершеннолетних, где были установлены признаки неблагополучия, а также другие вопросы.

В 2020 году продолжалась работа межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуаций, связанных с
правонарушениями, обусловленными личностными конфликтами учащихся образовательных организаций, агрессивным
общением в социальных сетях и группах с антиобщественной направленностью, состав которой был утвержден Комиссией.
Ежеквартально в Комиссию поступают отчеты учреждений в соответствии с установленной формой мониторинга.
Кроме того, в 2020 году проводились мониторинги досуговой занятости несовершеннолетних, организации
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном
положении, по профилактике жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних, по противодействию
распространению и употреблению несовершеннолетними психоактивных веществ,
Органами и учреждениями системы профилактики на территории города Норильска в 2020 году успешно реализовался
Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению детского и семейного неблагополучия, утвержденный постановлением
от 02.10.2015 № 516-п «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению детского и
семейного неблагополучия», мониторинг исполнения данного постановления проводился Комиссией ежеквартально.
Комиссией ведется учет сообщений о семейном неблагополучии, либо риске его развития, поступающих от органов и
учреждений системы профилактики, граждан, других источников. С целью защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, с соблюдением установленных сроков, Комиссией в 2020 году давались поручения органам и учреждениям
системы профилактики о проведении проверок, результаты которых рассматривались на заседаниях с целью принятия решения
о целесообразности организации профилактической работы с семьей либо несовершеннолетним.
Выявление семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, требующих контроля и
помощи со стороны органов и учреждений системы профилактики осуществлялись и в ходе межведомственных рейдовых
мероприятий, которые являются одной из эффективных форм работы Комиссии.
В рамках мероприятий по общей профилактике специалистами органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с членами Комиссии проводились профилактические рейды
по:
- выявлению, оказанию помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении;
- обследованию условий проживания, контролю над исполнением наказания над несовершеннолетними «особой» категории;
- выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним, употребляющим психоактивные вещества;
- пресечению продажи несовершеннолетним пива, спиртосодержащих напитков, токсических веществ, табачных изделий.
По инициативе членов Комиссии за 11 месяцев 2020 года было организовано и проведено 10 рейдовых мероприятий, в
аналогичном периоде прошлого года их количество составило 29. Снижение количества рейдов обусловлено сложившейся
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, необходимостью соблюдения ограничительных мер, связанных

с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Рейды, проведенные в период действия
ограничительных мер, носили экстренный характер и были вызваны необходимостью проверки семей, где имел место риск
угрозы жизни и здоровья детей. Профилактическая работа посредством проведения рейдовых мероприятий с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, будет возобновлена в полном объеме после
стабилизации эпидемиологической обстановки.
По состоянию на 01.12.2020 в Комиссию поступило 122 сообщения о возможном неблагополучии, по которым
специалистами органов и учреждений системы профилактики проведена или проводится проверка, Комиссией предприняты
меры по защите прав детей.
Комиссией был организован контроль над работой органов и учреждений системы профилактики с несовершеннолетними
и семьями группы риска с целью принятия мер ранней профилактики, направленных на предотвращение, заблаговременное
предупреждение негативных факторов, отрицательно влияющих на формирование личности ребенка, а также мер
предупредительного характера – мероприятий по целенаправленному воспитательному воздействию на несовершеннолетних,
поведение которых свидетельствует об опасности совершения преступлений в будущем.
За 11 месяцев 2020 года было признано находящимися в социально опасном положении 43 семьи, в которых проживают
69 детей, а также 25 несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. По состоянию на 01.12.2020 на учете в Комиссии
состоят 63 семьи, в которых воспитываются 108 детей, и 38 несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.
Организовано профилактическое сопровождение несовершеннолетних, снятых с учета по результатам проведения с ними
индивидуальной профилактической работы, с целью закрепления показателей эффективности адаптации и реабилитации,
недопущения рецидива противоправных деяний. Ведется профилактическая работа с семьями, снятыми с учета по исправлению.
За 11 месяцев 2020 года профилактическая работа была прекращена с 38 семьями, где проживают 72 ребенка, из них по
исправлению – 22 (38 детей), а также 37 несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, из числа которых 16 сняты с
учета в связи с выведением из ситуации социально опасного положения и исправлением.
В 2020 году Комиссией на территории Центрального района города Норильска были организованы и проведены
межведомственные профилактические акции «Подросток», «Помоги пойти учиться», «Досуг».
За 11 месяцев 2020 года на территории муниципального образования город Норильск несовершеннолетними было
совершено 52 преступления (аналогичный период прошлого года – 64), расследование по которым окончено. Таким образом,
подростковая преступность снизилась на 18,8 %. Проведенный анализ совершенных преступлений свидетельствует о том, что
преобладают преступления имущественного характера: 34 кражи, что составляет 65,3 % (предметами хищения являлись
имущество, ювелирные изделия, сотовые телефоны, денежные средства, а также продукты питания). Также среди преступлений
имели место: ст. 161 УК РФ – 6 (11,5 %), ст. 159 УК РФ – 2 (3,8 %), ст. 112 УК РФ – 3 (5,7 %), ст. 116 прим. 1 УК РФ – 1 (1,9 %),
ст. 228 УК РФ – 1 (1,9 %), ст. 115 УК РФ – 1 (1,9 %), ст. 111 УК РФ – 1 (1,9 %), ст. 163 УК РФ – 1 (1,9 %), ст. 166 УК РФ – 1 (1,9
%).

Наблюдается снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений: с 13 до 9, групповых преступлений: с 25 до 20,
повторных преступлений с 26 до 18. Кроме того, наблюдается снижение количества лиц, совершивших преступления с 52 до 39,
в том числе несовершеннолетних, повторно вступивших в конфликт с законом с 12 до 9.
Анализируя причины и условия совершения несовершеннолетними преступлений, в том числе тяжких, групповых и
повторных можно сделать вывод о том, что преступления совершаются несовершеннолетними, у которых отсутствуют
моральные принципы, ярко выражены пренебрежение к законопослушному поведению и уверенность в собственной
безнаказанности, не сформировано чувство вины и желание исправиться и отказаться от преступных намерений, склонность к
легкому обогащению и наживе за счет других людей.
В текущем году снизилось количество общественно- опасных деяний, до достижения возраста, с которого наступает
уголовная ответственность с 21 до 13 и лиц, их совершивших с 27 до 14.
Однако, за 11 месяцев 2020 зарегистрирован рост числа самовольных уходов несовершеннолетних из семей и учреждений
внесемейного воспитания с 24 до 41, все уходы были одиночные, из них 33 – из дома (аналогичный период прошлого года – 19),
из государственных учреждений – 8 (аналогичный период прошлого года – 5).
По всем фактам самовольных уходов устанавливаются их причины, среди которых основными являются утрата семейных
ценностей, конфликтные взаимоотношения в семье, неустроенный быт, ослабленный контроль со стороны родителей,
стремление к самостоятельности.
Комиссией в 2020 году была проведена работа по обобщению успешных практик, направленных на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проведенной работы в адрес комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края было направлено описание лучших практик, реализуемых
специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории муниципального образования город Норильск.
Во исполнение пункта 6.3 постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края
от 25.06.2020 № 72-кдн «О состоянии межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и мерах по повышению координирующей функции муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» руководителями органов и учреждений, осуществляющих функции
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Норильска, были
проанализированы действующие положения, уставы учреждений, а также должностные инструкции (регламенты) сотрудников
на предмет наличия и достаточности в них положений Федерального закона от 24.09.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона края от 21.10.2002 № 4-608 «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановления Правительства края от 02.10.2015 №
516-п «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению детского и семейного
неблагополучия», при необходимости была проведена работа по приведению указанных документов в соответствие.
Проведен анализ состава Комиссии, в ходе которого установлено его соответствие требованиям, установленным п.8
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995. Также были проанализированы должностные инструкции
специалистов, обеспечивающих деятельность комиссии, внесены необходимые изменения.
Комиссией в 2020 году был разработан план программных мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования город Норильск на 2021-2023 годы (далее –
программные мероприятия), которые предусматривают основные направления, формы и методы совершенствования и развития
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленные на достижение основных задач
в этой сфере с включением комплекса социальных, правовых, психолого-педагогических, медико-социальных, воспитательных,
в том числе правовоспитательных, и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Указанные меры должны быть направлены на раннее
предупреждение и коррекцию девиантного поведения детей и подростков с учетом современных методик, ресурсов и
возможностей, а также должны осуществляться в совокупности с индивидуальной профилактической работой с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Целью программных мероприятий является создание условий для успешной социализации (ресоциализации)
несовершеннолетних, формирование у них готовности к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей
жизни. Оценка эффективности реализации Программных мероприятий будет проводиться на основе данных мониторинга.
По результатам реализации Программных мероприятий к 2023 году планируется достичь следующие целевые показатели
(индикаторы):
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, проживающими на обслуживаемой территории
(в сравнении с предшествующим периодом в отчетном периоде);
- снижение количества повторных преступлений, совершенных несовершеннолетними, состоящими на учете в Норильском
филиале Норильского межмуниципального филиала федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительная инспекция
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю (в сравнении с
предшествующим периодом в отчетном периоде);
- снижение численности несовершеннолетних, с которыми по решению Комиссии впоследствии повторно была организована
индивидуальная профилактическая работа (включая детей из семей) от численности несовершеннолетних, в отношении которых
органами и учреждениями системы профилактики по решению Комиссии прекращена индивидуальная профилактическая работа
в течение отчетного периода в связи с улучшением ситуации (в сравнении с предшествующим периодом в отчетном периоде);
- снижение численности семей, с которыми по решению Комиссии впоследствии повторно была организована

индивидуальная профилактическая работа от численности семей, в отношении которых органами и учреждениями системы
профилактики по решению Комиссии прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода в
связи с улучшением ситуации (в сравнении с предшествующим периодом в отчетном периоде);
- увеличение количества несовершеннолетних, в том числе детей из семей в возрасте от 7 до 18 лет, признанных
находящимися в социально опасном положении и охваченных различными видами занятости и досуга в период проведения
индивидуально профилактической работы (в сравнении с предшествующим периодом в отчетном периоде);
- снижение численности несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление психоактивных веществ (алкоголь,
токсические средства, наркотические вещества, табак (расчет показателя осуществляется из числа рассмотренных материалов на
заседаниях Комиссии; в сравнении с предшествующим периодом в отчетном периоде);
- снижение количества уходов несовершеннолетних из семей, государственных учреждений (в сравнении с предшествующим
периодом в отчетном периоде);
- снижение количества детей, пострадавших от насильственных преступлений (в сравнении с предшествующим периодом в
отчетном периоде).
Программные мероприятия были утверждены распоряжением Администрации города Норильска от 24.12.2020 № 6313 и
направлены во все заинтересованные учреждения города Норильска для реализации.
С учетом предварительных итогов работы, в 2021 году деятельность Комиссии, органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необходимо сосредоточить на решении задач по:
- защите прав несовершеннолетних, созданию условий для формирования достойной жизненной перспективы;
- укреплению института семьи, возрождение и сохранение духовно - нравственных традиций семейных отношений;
- совершенствованию системы правового воспитания несовершеннолетних и формированию ответственного родительства;
- формированию у подростков позитивных жизненных установок, здорового образа жизни и занятий общественно полезной
деятельностью;
- противодействию распространению конфликтов на межнациональной почве;
- развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитию им традиционных российских духовнонравственных ценностей;
- укреплению толерантности в подростковой и молодежной среде;
- повышению эффективности мер ранней профилактики детского и семейного неблагополучия;
- внедрению эффективных (инновационных) методик, технологий, форм работы с семьями и несовершеннолетними;
-повышению эффективности межведомственной профилактической деятельности и адресности при работе с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.
В этих целях в 2021 году планируется организовать и провести комплекс следующих мероприятий:

II.
№ п/п

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Центрального района города Норильска
Рассматриваемые вопросы

Сроки
рассмотрения

О результатах работы по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних,
жестокого обращения и насилия в отношении детей и мерах,
направленных на улучшение положения детей
О принимаемых мерах по раннему выявлению и учету семей с
признаками детского неблагополучия, в целях профилактики
социального сиротства, насилия и жестокого обращения с детьми,
иных нарушений прав несовершеннолетних

январь
июль

ОДНиЗП (Кравченкова И.А.),
члены КДНиЗП

февраль

ОДНиЗП (Леу Ю.Ю.), УОиДО
(Бочкарева Т.А.),
КГБУ СО «Центр семьи
«Норильский» (Каушнян Е.И.),

февраль

УОиДО (Бочкарева Т.А.)

Об
организации
работы
школьных
психологов
по
своевременному выявлению несовершеннолетних «группы
риска», характеризующихся повышенной сентиментальностью,
высокой чувствительностью к средовым воздействиям,
ранимостью, либо имеющими комплексы неполноценности по
поводу внешнего вида, физических особенностей или по другим
причинам, в том числе в случаях установления фактов совершения
близкими родственниками суицидов в семьях
Об организации взаимодействия медицинских организаций с
отделом опеки и попечительства в случаях отказа опекунов от
прохождения опекаемыми ежегодной диспансеризации

март

Ответственные
за исполнение

КГБУЗ «НМДБ»
(Широкова Е.А.), ООиП (Алдаева
О.А.)

2.5.

Об организации работы по использованию ресурса «Российского
движения школьников» в проведении индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними

март

2.6.

Об эффективности проводимой работы по профилактике
общественно опасных деяний до достижения возраста, с
которого наступает уголовная ответственность
Развитие на территории системы наставничества в работе с
несовершеннолетними, в отношении которых органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений проводится индивидуальная профилактическая
работа, в том числе находящихся в социально опасном положении

апрель

ОМВД России по г. Норильску
(Королев В.М.)

апрель

УОиДО (Бочкарева Т.А.),
ОМВД (Королев В.М.),
КГБУ СО «Центр семьи
«Норильский» (Каушнян Е.И.),
УС (Егорова Л.Б.),
ОДНиЗП (Кравченкова И.А.)
КГБУЗ «НМДБ»
(Широкова Е.А.),
ККПНД (Демидова О.В.),
УОиДО (Бочкарева Т.А.),
ОМВД России по г. Норильску
(Королев В.М.),
ОДНиЗП (Кравченкова И.А.),
ОНД ГУ МЧС
(Кондратюк М.П.),
КГБУ СО «Центр семьи
«Норильский» (Каушнян Е.И.)

2.7.

2.8.

О мерах по профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних, по выявлению и устранению причин и
условий, им способствующих.
О мерах по профилактике детского травматизма, смертности от
внешних причин, в том числе при пожарах. О работе,
проводимой специалистами в рамках обеспечения семей
автономными дымовыми извещателями

май

УС (Егорова Л.Б.), УОиДО
(Бочкарева Т.А.), ОМВД России по
г. Норильску (Королев В.М.)

2.9.

Об организации отдыха и занятости несовершеннолетних,
признанных находящимися в социально опасном положении, а
также состоящих на различных видах ведомственного
профилактического учета в период летнего оздоровительного
сезона

май

2.10.

Об организации работы по вовлечению несовершеннолетних,
состоящих на различных видах профилактического учета в
мероприятия флагманских программ и инфраструктурные
проекты молодежной политики

июль

2.11.

Об эффективности мер, направленных на организацию правового
воспитания
несовершеннолетних
в
образовательных
организациях

июль

2.12.

Об организации межведомственного взаимодействия
профилактике
зависимости
несовершеннолетних
психоактивных веществ

по
от

август

2.13.

Об
организации
деятельности
служб
школьной
восстановительной медиации. О методах работы по
предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций среди
учащихся образовательных учреждений. О принимаемых мерах
по формированию бесконфликтного поведения в подростковой
среде
О проводимой профилактической работе по предупреждению
подростковой преступности, в том числе, повторной и
групповой

август

2.14.

сентябрь

УОиДО (Бочкарева Т.А.),
КГБУ СО «Центр семьи
«Норильский» (Каушнян Е.И.),
ЦЗН (Подкаменная В.А.),
УС (Егорова Л.Б.),
УКиИ (Семенова Л.Н.)
УС
(Егорова
Л.Б.),
УОиДО
(Бочкарева Т.А.)

УОиДО (Бочкарева Т.А.),
ОМВД России по г. Норильску
(Королев В.М.),
руководители НИИ, ПТК НИИ,
НТПТиС, НКИ, НМТ
ККПНД (Демидова О.В.), КГБУЗ
«НМДБ» (Широкова Е.А.), УС
(Егорова Л.Б.), УОиДО (Бочкарева
Т.А.), ОМВД России по
г. Норильску (Королев В.М.)
УОиДО (Бочкарева Т.А.),
НТПТиС (Похабов Ю.В.)
ПТК НИИ (Заубидов З.Д)
ОДНиЗП (Леу Ю.Ю.)
ОМВД России по г. Норильску
(Королев В.М.),
ОДНиЗП (Кравченкова И.А.)

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

Об эффективности принимаемых мер по предупреждению
распространения среди несовершеннолетних социальнонегативных
явлений,
связанных
с
популяризацией
криминальной субкультуры
Об эффективности проводимой работы по предупреждению и
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних,
устранения причин и условий, им способствующих. О
проблемных вопросах и системных недостатках в работе по
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних

сентябрь

Об имеющихся проблемах во взаимодействии органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
при
проведении
индивидуальной
профилактической
и
социальнореабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении
О мерах, предпринимаемых руководителями органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, по соблюдению
исполнительской дисциплины подчиненными сотрудниками в
части своевременного исполнения постановлений комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального
района города Норильска
Об утверждении плана работы комиссии на 2022 год

ноябрь

III.
№ п/п

октябрь

ОМВД России по г. Норильску
(Королев В.М.),
УОиДО (Бочкарева Т.А.),
ОДНиЗП (Кравченкова И.А.)
ОМВД России по г. Норильску
(Королев В.М.), руководители
КГКУ «Норильский детский дом»,
социальный приют для детей и
подростков КГБУ СО «КЦСОН
«Норильский»
КГБУ СО «Центр семьи
«Норильский» (Каушнян Е.И.),
УОиДО (Бочкарева Т.А.),
ОДНиЗП (Леу Ю.Ю.),
члены КДНиЗП

декабрь

ОДНиЗП (Кравченкова И.А., Леу
Ю.Ю.), УОиДО (Бочкарева Т.А.),
ОМВД России по г. Норильску
(Королев В.М.), НШИ, НТПТиС,
ПТК НИИ, НМТ

декабрь

ОДНиЗП (Кравченкова И.А.,
Чегодаева И.В., Леу Ю.Ю.,
Полякова А.А.)

Осуществление мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних
Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные
за исполнение и участники

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Контроль над осуществлением специалистами органов и
учреждений системы профилактики функций по социальной
реабилитации несовершеннолетних и семей, признанных
находящимися в социально опасном положении (в ходе
проведения заседаний межведомственных рабочих групп,
изучения отчетов по реализации специалистами мероприятий
плана реабилитации)
Контроль над организацией получения образования
несовершеннолетними школьного возраста, находящимися на
семейных формах обучения
Осуществление проверок органов и учреждений системы
профилактики по фактам нарушения прав и законных интересов
детей
Организация личного приема несовершеннолетних и их
родителей (законных представителей), рассмотрение жалоб и
заявлений, обеспечение мер по защите и восстановлению прав и
законных интересов несовершеннолетних
Организация помощи в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы либо вернувшихся из специальных
учебно-воспитательных учреждений

в течении 2021
года

ОДНиЗП (Кравченкова И.А., Леу
Ю.Ю.), УОиДО (Бочкарева Т.А.),
КГБУ СО «Центр семьи
«Норильский» (Каушнян Е.И.)

планируемый в УОиДО (Бочкарева Т.А.)
течение года
по мере
ОДНиЗП (Кравченкова И.А., Леу
необходимости Ю.Ю.), члены КДНиЗП
в течение года

Коростелева Н.М.
Лозинский В.П.
Кравченкова И.А.
Чегодаева И.В.
Леу Ю.Ю.
по мере
ОДНиЗП (Кравченкова И.А.,
необходимости Чегодаева И.В., Леу Ю.Ю.)

IV.Организационное, информационное, аналитическое и методическое обеспечение деятельности в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, нормотворческая деятельность
4.1.
4.1.1.

Проанализировать:
работу по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (ежегодный отчет о работе КДНиЗП
Центрального района города Норильска в соответствии со

до 01.02.2021

ОДНиЗП (Кравченкова И.А.)
органы и учреждения системы
профилактики (в соответствии с
компетенцией)

4.1.2.

ст.10.1 ЗКК № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»)
организацию и состояние работы по профилактике
самовольных уходов несовершеннолетних из семьи,
государственных учреждений и организаций (обзорная
информация)

4.1.3.

информацию о состоянии преступности и правонарушений
несовершеннолетних и в их отношении (обзорная информация)

4.1.4.

структуру и динамику преступлений,
отношении детей (аналитическая справка)

4.1.5.

исполнение
постановлений
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Центрального района
города Норильска
провести мониторинги:

4.2.
4.2.1.

совершенных

в

деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
рамках исполнения постановления Правительства края от
02.10.2015
№
516-п
«Об
утверждении
Порядка
межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению
детского и семейного неблагополучия»

по итогам
полугодия и
года
по итогам
полугодия и
года
по итогам
полугодия и
года
планируемый в
течение года

ежеквартально
до 15 числа,
следующего за
отчетным
периодом

ОМВД России по
г. Норильску (Королев В.М.),
КГБУ СО «Центр семьи
«Норильский» (Каушнян Е.И.),
ОДНиЗП (Кравченкова И.А.)
ОМВД России по
г. Норильску (Королев В.М.)
ОМВД России по
г. Норильску (Королев В.М.)
ОДНиЗП (Кравченкова И.А., Леу
Ю.Ю., Полякова А.А.)

ОДНиЗП (Кравченкова И.А.,
Чегодаева И.В., Леу Ю.Ю.,
Полякова А.А.)

4.2.2.

деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
противодействию жестокому обращению и насилию в
отношении детей

по итогам
полугодия и
года (данные
на 1 июля и 1
января) до 20
числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом
по итогам
полугодия и
года

4.2.3.

организации досуговой занятости несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учетах в органах и
учреждениях системы профилактики

4.2.4.

занятости несовершеннолетних, состоящих на ведомственных
учетах в период летнего оздоровительного сезона

по итогам
июня, июля,
августа

4.2.5.

результатов работы по противодействию распространению и
употреблению несовершеннолетними психоактивных веществ
(ПАВ)

4.2.6.

охвата
услугами
дополнительного
образования
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном

по итогам
полугодия и
года до 20
числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом
до 01.05.2021

ОДНиЗП (Кравченкова И.А.),
УОиДО (Бочкарева Т.А.), ОМВД
России по
г. Норильску (Королев В.М.)

УОиДО (Бочкарева Т.А.),
УС (Егорова Л.Б.),
ЦЗН (Подкаменная В.А.),
ОМВД России по г.Норильску
(Королев В.М.), УКиИ (Семенова
Л.Н.),
ОДНиЗП (Кравченкова И.А., Леу
Ю.Ю.)
ОДНиЗП (Леу Ю.Ю.),
ОМВД России по
г. Норильску (Королев В.М.),
УОиДО (Бочкарева Т.А.),
КГБУ СО «Центр семьи
«Норильский» (Каушнян Е.И.)
ОДНиЗП
(Кравченкова И.А.,
Полякова А.А.),
ТОМЗ (Широкова Е.А.),
ОМВД России по
г. Норильску (Королев В.М.),
УОиДО (Бочкарева Т.А.)
ОДНиЗП (Кравченкова И.А.),

4.2.7.

4.2.8

4.2.9.

4.3.

4.3.1.

положении и группе риска, а также обеспечения детей
досуговыми формами занятости, привлечения к участию в
социально значимых мероприятиях
осуществления государственных полномочий, переданных в
соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 №
21-5589 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав»

реализации плана мероприятий по устранению причин и
условий, способствующих антиобщественным действиям
несовершеннолетних и противоправным деяниям в
отношении их на 2020-2022 годы
реализации Программных мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории муниципального образования город Норильск на
2021-2023 годы
Принять участие:
в отработке механизмов межведомственного взаимодействия с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении на основе технологии «куратор случая»
(семинар)

УОиДО (Бочкарева Т.А.),
НТПТиС (Похабов Ю.В.),
ПТК НИИ (Заубидов З.Д)
ОДНиЗП (Кравченкова И.А.,
Чегодаева И.В., Леу Ю.Ю.,
Полякова А.А.)

ежеквартально
до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом, по
итогам
четвертого
квартала – до
20 числа
первого месяца
года,
следующего за
отчетным
по итогам
ОДНиЗП (Кравченкова И.А., Леу
полугодия и
Ю.Ю.), члены КДНиЗП, органы и
года
учреждения системы
профилактики
по итогам года органы и учреждения системы
до 20 января
профилактики
очередного
года
март
ноябрь

КДНиЗП (Кравченкова И.А.),
КГБУ СО «Центр семьи
«Норильский» (Каушнян Е.И.),
члены КДНиЗП, специалисты

4.3.2.

в организации дополнительной занятости несовершеннолетних,
состоящих на всех видах профилактического учета (семинар)

октябрь

4.3.3.

в организации летней занятости и отдыха несовершеннолетних,
состоящих на всех видах профилактического учета (семинар)

март

служб и учреждений системы
профилактики (по согласованию)
КДНиЗП (Кравченкова И.А.),
КГБУ СО «Центр семьи
«Норильский» (Каушнян Е.И.),
УОиДО (Бочкарева Т.А.),
УКиИ (Семенова Л.Н.),
УС (Егорова Л.Б.),
специалисты служб и учреждений
системы профилактики (по
согласованию)
КДНиЗП (Кравченкова И.А., Леу
Ю.Ю.), КГБУ СО «Центр семьи
«Норильский» (Каушнян Е.И.),
УОиДО (Бочкарева Т.А.),
УКиИ (Семенова Л.Н.),
УС (Егорова Л.Б.),
специалисты служб и учреждений
системы профилактики (по
согласованию)

V. Общие организационные мероприятия
5.1.
5.1.1.

Организовать и провести:
рейдовые мероприятия по обследованию условий проживания, планируемый в
воспитания и содержания несовершеннолетних, в случаях
течение года
поступления информаций, сообщений от граждан или иных лиц о
возможном неблагополучии в семье, выявлению семей, в которых
родители ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют
спиртными напитками, допускают нарушения в сфере семейнобытовых отношений

КДНиЗП (Кравченкова И.А.),
члены КДНиЗП руководители
служб и учреждений системы
профилактики.
Основные участники: органы и
учреждения системы
профилактики (по согласованию)

5.1.2.

межведомственные проверки несовершеннолетних, осужденных к планируемый в
мерам наказания, не связанным с лишением свободы, с целью
течение года
обследования условий проживания, организации занятости,
изучения микроклимата в семье и с окружающими;

КДНиЗП (Кравченкова И.А.),
УИИ (Черникова Л.Г.),
ОМВД России по
г. Норильску (Королев В.М.)

5.1.3.

межведомственные проверки состоящих на учете осужденных планируемый в
лиц, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания до
течение года
достижения ребёнком возраста 14 лет, в том числе признанных
находящимися в социально опасном положении, с целью
обследования условий проживания детей и предупреждения
детского неблагополучия

КДНиЗП (Кравченкова И.А.),
УИИ (Черникова Л.Г.),
ОМВД России по
г. Норильску (Королев В.М.)

5.1.4.

межведомственные сверки с учреждениями системы
профилактики о несовершеннолетних и семьях, признанных
находящимися в социально опасном положении, а также
состоящих на ведомственных учетах
подготовку информационных, справочных и аналитических
материалов по вопросам, отнесенным к компетенции КДНиЗП
(на основании запросов, поручений, протоколов и иных
решений)
межведомственную акцию «Подросток» (поэтапно) по
предупреждению безнадзорности и детского неблагополучия,
профилактике
преступлений
несовершеннолетних,
организации досуговой занятости несовершеннолетних,
состоящих на всех видах учета, проведению мероприятий,
посвященных безопасности несовершеннолетних в летний
период, а также выявлению детей и семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

ОДНиЗП (Леу Ю.Ю., Чегодаева
И.В.)

5.1.5.

5.1.6.

ежемесячно

согласно
запросам
июнь-август

ОДНиЗП (Кравченкова И.А.,
Чегодаева И.В., Леу Ю.Ю.,
Полякова А.А.)
КДНиЗП (Кравченкова И.А.),
члены КДНиЗП,
руководители служб и
учреждений системы
профилактики.
Основные участники: органы и
учреждения системы
профилактики (по согласованию)

5.1.7.

межведомственную акцию «Помоги пойти учиться», «Досуг»,
направленная на выявление семей с детьми, нуждающихся в
оказании социальной помощи в период подготовки к новому
учебному году, а также не обучающихся несовершеннолетних
с целью их дальнейшего устройства в образовательные
учреждения или содействия в организации занятости

5.2.
5.2.1.

Принять участие:
во Всероссийской акции «Безопасность детства» в целях
обеспечения безопасных условий в местах отдыха детей,
выявления факторов, угрожающих здоровью и жизни
несовершеннолетних,
разъяснения
основ
безопасного
поведения в быту, общественном транспорте, в местах
массового скопления людей, пожарной безопасности,
предупреждения
детского
дорожно-транспортного
травматизма
в межведомственной профилактической акции «Большое
родительское собрание»: направленной на проведение
разъяснительной работы с родителями, состоящими на
профилактических учетах об ответственности за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей по воспитанию своих
несовершеннолетних детей; проведение профилактических
мероприятий для всей родительской общественности по
вопросам воспитания детей, организации досуга и занятости
несовершеннолетних, основам семейного и административного
права, а также разъяснению уголовной ответственности за
преступления против семьи и несовершеннолетних
во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью», направленной на привлечение широких
слоев населения к участию в противодействии незаконному

5.2.2.

5.2.3.

августсентябрь

в течение года
проведение 10
числа каждого
месяца
информационн
ой кампании
«День
безопасности»
февраль-март
2021

КДНиЗП (Кравченкова И.А.),
члены КДНиЗП,
руководители служб и
учреждений системы
профилактики.
Основные участники: органы и
учреждения системы
профилактики (по согласованию)
органы и учреждения системы
профилактики, члены КДНиЗП

УОиДО
(Бочкарева Т.А.),
ОМВД России по
г. Норильску (Королев В.М.),
КДНиЗП (Кравченкова И.А.).
Основные участники: органы и
учреждения системы
профилактики (по согласованию)

согласно плана УОиДО
УОиДО
(Бочкарева Т.А.), члены КДНиЗП,
(март, ноябрь)

обороту наркотиков и профилактике их немедицинского
потребления

5.2.4.

в межведомственной информационно-рекламная кампании,
посвященной Международному дню детского телефона
доверия

5.2.5.

в профилактической акции «Молодежь выбирает жизнь»,
направленной на пропаганду здорового образа жизни,
формирование активной жизненной позиции, выявление и
пресечение правонарушений среди несовершеннолетних в
сфере
незаконного
оборота
наркотических
средств,
психоактивных веществ и спиртосодержащей продукции

руководители служб и
учреждений системы
профилактики.
Основные участники: органы и
учреждения системы
профилактики (по согласованию)
май
КГБУ СО «Центр семьи
«Норильский» (Каушнян Е.И.),
УС (Егорова Л.Б.), УОиДО
(Бочкарева Т.А.),
ОМВД России по
г. Норильску (Королев В.М.),
КДНиЗП (Кравченкова И.А.).
Основные участники: органы и
учреждения системы
профилактики (по согласованию)
согласно плана УОиДО (Бочкарева Т.А.), члены
УОиДО
КДНиЗП, руководители служб и
(октябрьучреждений системы
ноябрь)
профилактики. Основные
участники: органы и учреждения
системы профилактики (по
согласованию)

5.2.6.

5.2.7.

во Всероссийском Дне правовой помощи

в
оперативно-профилактическом
«Профилактика»

ноябрь

мероприятии

не менее двух
раз в год

ООиП (Алдаева О.А.),
УОиДО (Бочкарева Т.А.),
КДНиЗП (Кравченкова И.А.).
Основные участники: прокуратура
Нотариусы, судебные приставы
адвокаты, органы и учреждения
системы
профилактики
(по
согласованию)
ГУФСИН (Черникова Л.Г.),
КДНиЗП, органы и учреждения
системы профилактики (в рамках
полномочий)

Приложение № 2 к постановлению
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Центрального района
города Норильска от 29.12.2020 № 770
График
проведения заседаний комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Центрального района города Норильска
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Месяц

Дата проведения заседания КДНиЗП

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

13 (среда); 26
4 (четверг); 16
2; 16; 30
13; 27
12 (среда); 25
8; 22
6; 20
3; 17; 31
14; 28
12; 26
9; 23
7; 21

