
 Утверждено постановлением 
муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Шенкурского 
муниципального района от 25 января 
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П Л А Н                                
работы муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Шенкурского муниципального района  
на 2022 год 

   
№ 
п\п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
проведения 

1. Мероприятия 
1 Участие членов КДН и ЗП в классных 

часах, на родительских собраниях в 
образовательных организациях. 

органы 
системы 

профилактики 

по планам   
работы ОО 

2 Проведение круглых столов, дней 
профилактики в образовательных 
учреждениях. 

органы 
системы 

профилактики 

по заявкам 
ОО 

3 Организация и проведение 
межведомственных рабочих совещаний 
по практическим вопросам, 
возникающим у представителей 
субъектов системы профилактики, 
направленных на координацию усилий 
по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 

аппарат  
МКДН и ЗП 

 по мере  
не- 

обходи-
мости 

4 Предоставление несовершеннолетним 
гражданам услуги по профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и 
получения дополнительного 
профессионального обучения 
(индивидуально и по групповой форме) 
в ОЗН, в образовательных учреждениях 
района, подразделении УФСИН. 

ОЗН в течение 
года 

5 Проведение индивидуальных 
консультаций, профдиагностики для 
несовершеннолетних граждан, 
состоящих на профилактических учётах, 
в рамках проведения заседаний 

аппарат  
МКДН и ЗП, 

ПДН, 
ОЗН 

КЦСО 

 в рамках 
проведения 
заседаний 
КДН и ЗП 
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комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

6 Привлечение несовершеннолетних 
граждан, состоящих на 
профилактических учетах. К участию в 
программе временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время. 

ОЗН в течение 
года 

7 Организация проведения  
межведомственной комплексной 
оперативно- профилактической 
операции «Подросток - 2022». 

ОМВД май-
сентябрь 

3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях МКДН и ЗП 
1 Анализ состояния преступности среди  

несовершеннолетних  за 2021 год. 
ОМВД 

 
январь 

2 О реализации межведомственного 
комплексного плана мероприятий по 
профилактике безнадзорности, 
беспризорности, наркомании  
токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений, суицидов 
несовершеннолетних, жестокого 
обращения с детьми в Шенкурском 
районе за 2021 год. Утверждение плана 
на 2022 год. 

аппарат 
МКДН и ЗП 

февраль 

3 О работе МБОУ «Устьпаденьгская ОШ» 
по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних обучающихся. 

МБОУ  
«Устьпаденьгс- 

кая ОШ» 

март 
выездное 
заседание 

4 О реализации мероприятий планов 
индивидуальной профилактической 
работы с семьями СОП. 

КЦСО апрель 

5 Анализ состояния преступности среди  
несовершеннолетних за 1 квартал 2022 
года. 

ОМВД 
 

апрель 
 

6 О работе по профилактике 
деструктивного поведения 
несовершеннолетних. 

РОО май 

7 Об организации летнего отдыха  и 
трудовой занятости 
несовершеннолетних в 2022 году. 

ООП 
КЦСО 
ПДН 
ЦЗН 

май 

8 Анализ состояния преступности среди 
несовершеннолетних  за 6 месяцев 2022 

ОМВД 
 

июль 
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года. 
9 Профилактика наркомании в 

подростковой среде. 
ОМВД 

ЦРБ 
сентябрь 

10 Анализ состояния преступности среди 
несовершеннолетних  за 9 месяцев 2022 
года. 

ОМВД 
 

октябрь 

11 Анализ причин совершения 
преступлений несовершеннолетними, 
состоящими на различных 
профилактических учётах  в органах и 
учреждениях системы профилактики. 

ОМВД 
ООП 

КЦСО 

ноябрь 

12 О реализации мероприятий планов 
индивидуальной профилактической 
работы с семьями СОП. 

КЦСО ноябрь 

 
Условные обозначения 
Органы системы профилактики – органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
МКДН и ЗП – муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
РОО – районный отдел образования администрации Шенкурского муниципального района 
ЦРБ – ГБУЗ АО «Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова» 
ОМВД – отделение полиции по Шенкурскому району  
ОО – образовательные организации 
КЦСО – ГБУ СОН АО « КЦСО по Виноградовскому и Шенкурскому районам» 
ООП – отдел опеки и попечительства администрации Шенкурского муниципального 
района. 
ПДН - подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Шенкурскому 
району 
ОЗН - ГКУ АО «Отделение занятости населения по Шенкурскому району» 
ОСЗН – ГКУ «Отдел социальной защиты  населения по Шенкурскому району» 
ОКТСМП - отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации 
Шенкурского муниципального района 
УИТ - ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум» г. Шенкурск 


