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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2022 г. с. Богучаны №11-кдн
11 часов 47 минут

Об утверждении плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
на 2022 год

Председательствующего -  И.М. Брюханова,
Членов комиссии: B.C. НовоселоваС.В. Басловяк, В.Н. Булатникова, И.В. Брюханова, М.С. 

Кудиной, Н.А. Лимоновой, О.В. Любим, В.Ю. Толстых, Н.Н. Овчаренко, И.О. Пупышевой, Т.В. Т.В. 
Мудрак, М.В. Воиновой,

В отсутствии: Е.А. Киреева,Н.А. КапленкоА.М. Егорова, В.В. Василькова, М.М. Колесовой

при ведении протокола заседания ведущим специалистом -ответственным секретарем по 
работе с несовершеннолетними комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Богучанского района Е.Г. Шабалиной, 

при наличии кворума,
В присутствии: специалиста по работе с несовершеннолетними комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Богучанского района К.О. Тимофеевой, помощника 
прокурора Н.С. Сосновских

Комиссия, рассмотрев информацию о результатах выполнения плана работы комиссии и её 
решений в 2021 году, обсудив перспективные направления деятельности на 2022 год,

Комиссия постановила:
1. Утвердить план работы комиссии на 2022 год (приложение № 1).
2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Богучанском районе обеспечить реализацию плановых мероприятий 
и направление информации об их исполнении в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением данного оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председательствующий комиссии

mailto:boauo@rnail.ru


Приложение № 1 к постановлению 
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав 
Богучанского района 
от 12.01.2022 № ____-кдн

План работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Богучанского района 
на 2022 год

I. Вопросы, планируемые к рассмотрению на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Богучанского района Красноярского края (далее - комиссия).

№
п/п Рассматриваемые вопросы

Сроки
рассмотрения

Ответственные
исполнители

1 Об итогах работы органов и учреждений системы 
профилактики Богучанского района по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 2021 году и мерах по 
дальнейшему совершенствованию и развитию 
муниципальной системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Январь Брюханов И.М., председатель 
комиссии 

Шабалина Е.Г., ответственный 
секретарь комиссии

2 О состоянии исполнения наказаний, не связанных с 
лишением свободы, среди несовершеннолетних за Февраль

Киреев Е.А, заместитель начальника 
филиала по Богучанскому району



2021 год и мерах, принимаемых по предупреждению 
повторной преступности среди осужденных 
несовершеннолетних, а также осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю

3

Предупреждение социального сиротства, семейного 
неблагополучия, обеспечение сохранности кровной 
семьи для ребенка

Март Лимонова Н.А., заместитель 
начальника по жизнеобеспечению 

управления образования 
администрации Богучанского 

района
Колесова М.М., директора КГБУ СО 

«КЦСОН Богучанский»
4

Об эффективности индивидуальных программ 
реабилитации семей и несовершеннолетних, 
признанных находящимися в социально опасном 
положении, состоящих на профилактическом учете

Март
Брюханов И.М., председатель 

комиссии 
Рукосуева Е.А., ведущий 

специалист-специалист по работе с 
несовершеннолетними комиссии

5 Об организации деятельности по профилактике 
преступности несовершеннолетних

Апрель Васильков В.В., начальник полиции 
Отдела МВД России по 
Богучанскому району 

Капленко Н.А., начальник 
управления образования 
администрации района 

Руководители органов и учреждений 
профилактики района

6 О состоянии преступности, общественно опасных 
деяний и правонарушений несовершеннолетних в

Апрель Васильков В.В., начальник полиции 
Отдела МВД России по 
Богучанскому району



районе по итогам первого квартала 2022 года и мерах 
по их предупреждению

7 Об организации безопасности и занятости 
несовершеннолетних в период летней 
оздоровительной кампании 2022 года

Май Капленко Н.А., начальник 
управления образования 
администрации района

8 О профилактике совершения противоправных деяний 
несовершеннолетними в образовательных 
организациях во время учебного процесса, мерах по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций с участием 
обучающихся

Июнь Пупышева И.О., представитель 
Уполномоченный по правам ребенка 

по Красноярскому краю в 
Богучанском районе

9 О состоянии преступности, общественно опасных 
деяний и правонарушений несовершеннолетних в 
районе по итогам первого полугодия 2022 года и 
мерах по их предупреждению

Июль Васильков В.В., начальник полиции 
Отдела МВД России по 
Богучанскому району

10 Об организации межведомственного взаимодействия 
при проведении комплексной профилактической 
работы с семьями, имеющими признаки социального 
неблагополучия, в том числе по предупреждению 
травматизма несовершеннолетних

Август Колесова М.М., директор КГБУ СО 
«КЦСОН Богучанский» 

Руководители органов и учреждений 
профилактики района

11 Об итогах организации летнего отдыха, досуга, 
занятости детей и подростков, в том числе состоящих 
на учете в КДН и ЗП и из семей, находящихся в 
социально опасном положении, проживающих на 
территории района в 2022 году

Сентябрь Капленко Н.А., начальник 
управления образования 
администрации района 

Руководители органов и учреждений 
профилактики района

12 Об организации внеурочной занятости 
несовершеннолетних, в том числе находящихся в 
социально опасном положении

Октябрь Пупышева И.О., представитель 
Уполномоченного по правам 

ребенка по Красноярскому краю в 
Богучанском районе



13 О состоянии преступности, общественно опасных 
деяний и правонарушений несовершеннолетних в 
районе по итогам третьего квартала 2022 года и мерах 
по их предупреждению

Октябрь Васильков В.В., начальник полиции 
Отдела МВД России «Богучанский»

14 Организация профилактической работы по 
недопущению гибели несовершеннолетних, 
проживающих в семьях, имеющих признаки 
социального неблагополучия, на пожарах

Ноябрь Колесова М.М., директор КГБУ СО 
«КЦСОН Богучанский» 

Руководители органов и учреждений 
профилактики района

15 О состоянии исполнения наказаний, не связанных с 
лишением свободы, среди несовершеннолетних за 
2021 год и мерах, принимаемых по предупреждению 
повторной преступности среди осужденных 
несовершеннолетних, а также осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества

Ноябрь Киреев Е.А, заместитель начальника 
филиала по Богучанскому району 
ФКУ У ИИ ГУФСИН России по 

Красноярскому краю

16
О мерах, направленных на профилактику вовлечения 
несовершеннолетних в деятельность радикальных, 
асоциальных, аутоагрессивных сообществ, 
профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних. О деятельности по 
профилактике распространения киберугроз 
и информационной безопасности в молодежной среде

Декабрь Каплеико Н.А., начальник 
управления образования 
администрации района 

Руководители органов и учреждений 
профилактики района

II. Межведомственные акции и мероприятия, проводимые органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее -  субъекты системы

профилактики)



№
п/
п

Наименование Краткое описание Сроки Органы, ответственные 
за подготовку

1. Участие во 
Всероссийской акции 
«Безопасность 
детства»

Обеспечение безопасных условий как в 
оборудованных, так и в необорудованных 
местах отдыха (на воде и вблизи водоёмов, 
загородных лагерях, дворовых детских 
площадках, парках, аттракционах), выявление 
факторов, угрожающих здоровью и жизни 
несовершеннолетних. Разъяснение основ 
безопасного поведения в быту (недопущение 
бытовых травм и отравлений, падений из окон 
несовершеннолетних), общественном 
транспорте, по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, местах 
массового скопления людей, пожарной 
безопасности

В течение 
года

Субъекты системы 
профилактики

2. Межведомственная 
профилактическая 
акция «Большое 
родительское 
собрание»

Повышение эффективности межведомственной 
профилактической деятельности и адресности 
при работе с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном положении. 
Пропаганда бесконфликтного, ответственного 
воспитания детей, повышение 
ответственности за жизнь и здоровье детей, 
обеспечение их безопасного проживания

Февраль-
Март

Управление образования 
администрации 

Богучанского района

3. Профилактическое 
мероприятие «Семья»

Предупреждение семейного неблагополучия, 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, устранению негативного

Февраль
Отдел МВД России по 
Богучанскому району



влияния взрослых лиц на несовершеннолетних 
(совместно с заинтересованными ведомствами, 
учреждениями, организациями и 
общественными объединениями системы 
профилактики). Ранняя профилактика 
правонарушений в отношении 
несовершеннолетних, предупреждение их 
вовлечения в совершение противоправных 
деяний

4. Декада правовых 
знаний

Формирование законопослушного поведения у 
обучающихся образовательных организаций Март

Управление образования 
администрации 

Богучанского района
5. Профилактическое 

мероприятие «Твой 
выбор»

Мероприятия по профилактике групповой 
преступности несовершеннолетних. 
Недопущение и сокращение негативных 
тенденций в групповой преступности и ООД 
несовершеннолетних

Апрель

Отдел МВД России по 
Богучанскому району

6. Международный день 
борьбы с курением

Необходимость сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья 
несовершеннолетних и их родителей Май

МКУ «Управление 
культуры, физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики 
Богучанского района

7. Информационная 
кампания, 
посвящённая 
Международному дню 
детского телефона 
доверия

Повышение информированности детей, 
подростков и взрослого населения о службе 
экстренной психологической помощи по 
телефону с единым общероссийским номером 
8-800-2000-122, выявление раннего семейного 
неблагополучия, оказание экстренной 
психологической помощи, оперативного

Апрель-
Май

ТО КГКУ «УСЗН» по 
Богучанскому району 
КГБУ СО «КЦСОН 

Богучанский»



вмешательства и предотвращения ситуаций 
жестокого обращения с детьми

8. Участие в краевой 
акции по 
трудоустройству 
несовершеннолетних 
«Служба занятости -  
ветеранам»

Привлечение несовершеннолетних к оказанию 
социальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам и семьям 
погибших (умерших) ветеранов, 
благоустройство памятных мест, мест 
проведения торжественных мероприятий, с 
целью патриотического воспитания

Апрель-
Август

КГКУ «Центр занятости 
населения Богучанского 

района»

9. Международный день 
борьбы с наркоманией

Необходимость сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья 
несовершеннолетних и их родителей Июнь

МКУ «Управление 
культуры, физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики 
Богучанского района

10. Профориентационая 
акция «Большая 
перемена»

Оказание помощи подросткам в 
профессиональном самоопределении и 
осуществлении профессионального выбора с 
учётом тенденций развития рынка труда и 
мониторинга кадровой потребности 
предприятий и учреждений

Июнь-
Август

КГКУ «Центр занятости 
населения Богучанского 

района»

11. Межведомственная 
акция «Помоги пойти 
учиться»

выявление семей с детьми, нуждающихся в 
оказании социальной помощи в период 
подготовки к новому учебному году, не 
обучающихся несовершеннолетних для 
дальнейшего устройства в образовательные 
учреждения, содействия в оказании занятости

Август-
Сентябрь

субъекты системы 
профилактики 

(в соответствии с 
компетенцией)

12. Межведомственная 
акция «Досуг»

вовлечение несовершеннолетних, в том числе 
в рамках организации индивидуальной

Август-
Сентябрь

субъекты системы 
профилактики



профилактической работы в организованный 
досуг и занятость

(в соответствии с 
компетенцией)

13. Профилактическое 
мероприятие «Шанс»

Профилактика повторных преступлений и 
общественно опасных деяний с участием 
несовершеннолетних, а также оказание 
адресной реабилитационной помощи 
подростками, ранее совершавшим 
правонарушения недопущение и сокращение 
негативных тенденций в повторной 
преступности и ООД несовершеннолетних

Октябрь

Отдел МВД России по 
Богучанскому району

14. Международный день 
борьбы с 
алкоголизмом

Необходимость сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья 
несовершеннолетних и их родителей Октябрь

МКУ «Управление 
культуры, физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики 
Богучанского района

15. Краевая
антинаркотическая 
акция «Молодёжь 
выбирает жизнь!»

пропаганда здорового образа жизни, 
доведение до массового сознания опасности 
употребления любых видов наркотиков и 
других ПАВ, снижение количества 
несовершеннолетних, вовлеченных в 
употребление ПАВ

1 октябрь- 
1 декабря

Управление образования 
администрации 

Богучанского района

16. Краевая акция 
«Единый урок по 
безопасности в сети 
Интернет»

повышение уровня информационной 
безопасности несовершеннолетних, 
обеспечение внимания родительской и 
педагогической общественности к проблеме 
безопасности и развития детей в 
информационном пространстве

Октябрь-
Ноябрь

Управление образования 
администрации 

Богучанского района



17. Всероссийская акция Оказание правовой помощи Управление образования
«День правовой несовершеннолетним и их родителям, Ноябрь администрации
помощи детям» повышение правовой грамотности населения Богучанского района

III. Методическая работа

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1 Семинар-практикум «Эффективные методы и 
формы профилактики правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних»

Май К ГБ У СО «КЦСОН Богучанский»

3 Семинар-совещание «Лучшие практики работы 
с подростками, направленные на 
предотвращение криминализации 
подростковой среды»

Октябрь Управление образования 
администрации Богучанского 

района

4 Заседания районного методического 
объединения классных руководителей по 
вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

В течение учебного года Управление образования 
администрации Богучанского 

района

5 Участие в вебинарах по вопросам практики 
применения технологий социальной медиации

Январь-Июнь Управление образования 
администрации Богучанского 

района

IV. Аналитические материалы субъектов системы профилактики

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители



1 Проведение сверок между ПДН Отдела МВД России по 
Богучанскому району, филиалом по Богучанскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, СК по 
Богучанскому району ГСУ СК России по Красноярскому 
краю и Республике Хакасия и комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Богучанского района с целью выявления подучётного 
контингента, требующего принятия профилактических мер

Ежеквартально
Шабалина Е.Г., 

ответственный секретарь 
комиссии

2 Мониторинг 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»

Июнь
Декабрь

Руководители 
учреждений и 

организаций субъектов 
системы профилактики


