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  ВЫПИСКА 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»                          
координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Курганской области по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям осуществляется комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Курганской области. 
 Согласно нормам Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних               
и защите их прав, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации           
от 6 ноября 2013 года № 995, в 2020 году областной комиссией проведено 6 плановых 
заседаний и 4 внеплановых (АППГ - 6/6). В рамках координации деятельности субъектов 
профилактики, направленной на выработку и принятие профилактических мер в сфере защиты 
детства, в ходе заседаний членами областной комиссии обсуждено 37 вопросов, в том числе           
с участием председателей муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Курганской области и иных ответственных лиц органов системы профилактики. 
 Во исполнение требований Постановления Администрации (Правительства) Курганской 
области от 29 января 2003 года № 18 «Об утверждении Положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области» в целях 
устранения выявленных нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, а также 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям                       
и антиобщественным действиям несовершеннолетних, областной комиссией принято                          
37 постановлений (по всем рассмотренным вопросам в пределах компетенции).  
 С целью разработки профилактических мер координационного характера 
ежеквартальная оперативная ситуация в сфере безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних рассмотрена на заседаниях областной комиссии.  
 Исходя из причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, приоритетным направлением в работе областной комиссии в 2021 году 
является создание условий для обеспечения на территории Курганской области: 
 - профилактики употребления несовершеннолетними наркотических средств и 
токсических веществ, а также совершения ими преступлений в состоянии опьянения; 
 - снижения смертности детей от сезонных рисков (от огня, дыма, на водных объектах,                   
от ДТП и др.), а также профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних; 
 - защиты детей от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации; 
 - снижения уровня подростковой преступности;  

 - принятия  надлежащих мер по восстановлению прав и законных интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 - соблюдения прав и законных интересов обучающихся, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода;  
 - оказания помощи в трудовом, бытовом, досуговом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся                              
из специальных учреждений закрытого типа, содействие в определении форм устройства других 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций 
по социальной реабилитации несовершеннолетних. 
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№  Наименование мероприятия Срок Исполнители  

 
II. Нормативная правовая деятельность 

 

 

1 Экспертиза полноты имеющейся нормативной правовой базы 
по вопросам координации деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Курганской области 

январь ОКДН и ЗП,  
ОСП 

 

2 Разработка проекта распоряжения Правительства  
Курганской области о внесении изменений в распоряжение 
Правительства Курганской области от 21 апреля 2008 года 
№ 143-р «О комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Курганской области» в 
части актуализации состава областной комиссии  

по мере 
необходимости 

ОКДН и ЗП  

3 Совершенствование нормативной правовой базы Курганской 
области, а также ведомственных актов в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по мере 
необходимости 

ОКДН и ЗП, 
ОСП   

 

 
III. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Курганской области 

 

1 О состоянии и профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории 
Курганской области, в том числе на объектах 
железнодорожного транспорта, по итогам 2020 года 

18 февраля УМВД,  
КЛО  

 

2 О результатах работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Курганской области в 2020 году и приоритетных направлениях 
работы в 2021 году 

18 февраля ОКДН и ЗП  

3 О мерах по снижению смертности детей от управляемых 
причин, в том числе от дорожно-транспортных происшествий, 
профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних 

18 февраля ДЗО, УМВД,  
ДОН,   

МКДН и ЗП  

 

4 Об организации безопасности специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, и мерах по предупреждению 
самовольных уходов их воспитанников 

18 февраля ГУСЗН, 
УМВД, ДОН 

 

5 О развитии на базе образовательных организаций школьных 
служб примирения (медиации), Российского движения 
школьников, иных общественных объединений и результатах 
работы по профилактике противоправного, агрессивного и 
деструктивного проведения обучающихся  

18 февраля ДОН,  
МКДН и ЗП 

 

6 О выполнении постановлений областной комиссии 18 февраля ОКДН и ЗП  
7 О состоянии и профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Курганской области, в 
том числе на объектах железнодорожного транспорта, по 
итогам 3 месяцев 2021 года 

15 апреля УМВД, 
КЛО, 

МКДН и ЗП 

 

8 Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 
подростков, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа, оказание им 
профориентационных услуг (итоги 2020 г. и задачи 2021 г.) 

15 апреля ГУТЗН,  
МКДН и ЗП 

 

9 Об осуществлении органами опеки и попечительства мер по 
защите личных и имущественных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

15 апреля ГУСЗН,  
МКДН и ЗП 
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10 О реализации мер по пропаганде здорового образа жизни,  
предотвращению алкоголизма, наркомании и 
правонарушений несовершеннолетних, реабилитации и 
ресоциализации несовершеннолетних, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств и 
психотропных веществ 

15 апреля ДЗО,  
УМВД,  
ДОН, 

МКДН и ЗП 

 

11 О принимаемых субъектами профилактики мерах по 
предупреждению преступлений и правонарушений повторно, 
эффективности проведения индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними 

15 апреля УМВД,  
ОКДН и ЗП, 

ОСП, 
МКДН и ЗП  

 

12 Об организации досуга и занятости детей в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, повышении культуры их поведения на 
водных, лесных, дорожных объектах и в иных общественных 
местах на территории Курганской области 

15 апреля ДОН,  
УК,  

УФКС 

 

13 О выполнении постановлений областной комиссии 15 апреля ОКДН и ЗП  
14 Об организации работы по профилактике правонарушений, 

совершаемых подростками в группах экстремистской и 
криминальной направленности, выявлению лиц, 
вовлекающих подростков в совершение противоправных 
деяний, профилактике межэтнического напряжения и 
обеспечении интернет безопасности 

17 июня УМВД,  
ДОН, 

ГУСЗН, 
МКДН и ЗП 

 

15 О проведении комплексной индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении, 
оказание им социальной помощи, выявлении подростков с 
суицидальными наклонностями 

17 июня ГУСЗН,  
ОКДН и ЗП 
ОСП (ДОН, 
ДЗО и др.) 

 

16 О защите несовершеннолетних от всех форм преступных 
посягательств, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, эффективности работы единого 
«телефона доверия», круглосуточной службы экстренного 
реагирования  

17 июня ОКДН и ЗП, 
ГУСЗН,  
ОСП, 

МКДН и ЗП  

 

17 Об оказании органами по делам молодежи содействия 
детским и молодежным общественным объединениям, 
социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и 
организациям, деятельность которых связана с 
осуществлением мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

17 июня ДОН, 
МКДН и ЗП 

 

18 О мерах по формированию законопослушного поведения, а 
также профилактике антиобщественных действий среди 
несовершеннолетних обучающихся  

17 июня ДОН,  
УМВД,  
ГУСЗН 

 

19 Об организации взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики с молодежными общественными 
объединениями в части привлечения несовершеннолетних 
осужденных, состоящих на учете в УИИ, в проекты, 
реализуемые данными объединениями и волонтерскими 
движениями 

17 июня УФСИН,  
ДОН,  
УК,  

МКДН и ЗП 

 

20 О выполнении постановлений областной комиссии 17 июня ОКДН и ЗП  
21 О состоянии и профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Курганской области, в 
том числе на объектах железнодорожного транспорта, по 
итогам 6 месяцев 2021 года 

19 августа УМВД,  
КЛО, 

ГУСЗН 

 

22 О соблюдении законных интересов несовершеннолетних, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 
требующих специального педагогического подхода, 
эффективности индивидуального профилактического 

19 августа УМВД, 
УФСИН, 

ОКДН и ЗП, 
ДОН, 
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сопровождения несовершеннолетних, вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа и воспитательных колоний 

МКДН и ЗП 

23 О подготовке образовательных организаций Курганской 
области к обеспечению прав несовершеннолетних на 
получение бесплатного общего образования, а также 
исключении несовершеннолетних, не получивших общего 
образования, из образовательной организации 

19 августа ДОН,  
МКДН и ЗП, 
ОКДН и ЗП 

 

24 О медицинском обследовании несовершеннолетних, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подготовке и 
исполнении рекомендаций по улучшению их здоровья 

19 августа ДЗО,  
ГУСЗН,  

ДОН 

 

 

25 О защите прав несовершеннолетних, находящихся в 
учреждениях с круглосуточным пребыванием детей, а также 
эффективности проведения индивидуальной 
профилактической работы в отношении воспитанников 
учреждений, проявляющих девиантное поведение и 
совершающих самовольные уходы 

19 августа ГУСЗН,  
ДОН 

 

26 О выполнении постановлений областной комиссии 19 августа ОКДН и ЗП  
27 О состоянии и профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Курганской области, в 
том числе на объектах железнодорожного транспорта, по 
итогам 9 месяцев 2021 года 

14 октября УМВД,  
КЛО 

 

28 О применении муниципальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав мер воздействия в 
отношении несовершеннолетних, их законных 
представителей в случаях и порядке, предусмотренном 
действующим законодательством 

14 октября ОКДН и ЗП, 
МКДН и ЗП 

 

29 Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 
подростков, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа, оказание им 
профориентационных услуг (итоги 9 месяцев 2021 г.)   

14 октября ГУТЗН  

30 О защите прав подростков, нуждающихся в особых условиях 
воспитания и обучения, эффективности проведения 
индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН 

14 октября УМВД  

31 Об организации учета несовершеннолетних, не посещающих 
или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных организациях, а также 
реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних и оказание им психологической 
помощи, направленной на профилактику противоправного, 
суицидального и иного деструктивного поведения  

14 октября ДОН,  
МКДН и ЗП 

 

32 О выполнении постановлений областной комиссии 14 октября ОКДН и ЗП  
33 Об исполнении административного законодательства по 

вопросам безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Курганской области, в 
том числе нарушений правил дорожного движения 

16 декабря УМВД 
(ГИБДД), 

МКДН и ЗП  

 

34 О профилактике правонарушений и преступлений в 
состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также 
связанных с незаконным оборотом наркотиков среди 
несовершеннолетних, в том числе итоги проведения 
мероприятий по раннему выявлению наркопотребителей 
среди обучающихся, а также иных межведомственных 

16 декабря ДОН,  
УМВД,  
ДЗО,  

ОКДН и ЗП, 
МКДН и ЗП 
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профилактических мероприятий, направленных на  
распространение санитарно-гигиенических знаний среди 
детей и подростков 

35 О развитии технологии «наставничества» в отношении 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 
на территории Курганской области 

16 декабря ОКДН и ЗП, 
ОСП, 

МКДН и ЗП 

 

36 Об эффективности проведения профилактических 
мероприятий по выявлению несовершеннолетних и семей с 
детьми, находящихся в социально опасном положении, а 
также профилактике социального сиротства 

16 декабря ГУСЗН,  
ДОН 

 

37 О проведении индивидуальной профилактической работы в 
отношении детей и подростков в условиях центра временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
УМВД России по Курганской области 

16 декабря УМВД,  
МКДН и ЗП 

 

38 О выполнении постановлений областной комиссии 16 декабря ОКДН и ЗП  
 

IV. Методическая помощь, информационное обеспечение и контроль 

за деятельностью муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних  
и защите их прав Курганской области 

 

 

1 Организация и проведение учебно-методических семинаров-
совещаний для председателей и ответственных секретарей 
муниципальных комиссий 

1 и 3 кварталы ОКДН и ЗП, 
ОСП   

 

2 Оказание методической помощи ответственным лицам 
территориальных органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
участниками мобильной межведомственной рабочей группы, 
созданной при областной комиссии, с выездом на место            
(или в дистанционном формате) 

ежемесячно ОКДН и ЗП, 
ОСП   

 

3 Методическая помощь специалистам органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Курганской области: проведение 
межведомственных и ведомственных учебно-методических 
мероприятий   

в течение года ОСП  
(по 

ведомствен-
ным планам) 

 

4 Повышение квалификации педагогов общеобразовательных 
организаций Курганской области по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1 полугодие ДОН  

5 Направление в областную комиссию аналитической 
информации о состоянии безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Курганской области и 
эффективности принимаемых мер 

ежеквартально 

 
УМВД   

6 Направление в областную комиссию отчетов о деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (по установленной форме) 

ежеквартально МКДН и ЗП   

7 Подготовка межведомственного статистического отчета о 
работе органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

1 и 3 кварталы  ОКДН и ЗП, 
МКДН и ЗП, 

ОСП 

 

8 Предоставление в областную комиссию аналитической 
информации о суицидальных проявлениях в детской и 
подростковой среде 

ежеквартально ДОН, 
МКДН и ЗП  

 

9 Направление в областную комиссию информации об итогах 
проведения в 2020 году диспансеризации детей, 
пребывающих в учреждениях здравоохранения, образования, 
социальной защиты населения 

февраль 

 
ДЗО  

10 Подготовка и направление в областную комиссию 
статистической информации о досуговой и спортивной 

ежеквартально УК,  
УФКС 
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занятости в свободное от учебы время детей и подростков, в 
отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа (по установленной форме) 

11 Направление в областную комиссию оперативной 
информации о чрезвычайных происшествиях, связанных с 
несовершеннолетними (по установленной форме) 

в течение суток МКДН и ЗП   

12 Подготовка информации органов опеки и попечительства о 
проверке опекунов и проживающих с ними взрослых граждан 
на наличие (отсутствие) судимости; информирование 
областной комиссии  

февраль ГУСЗН  

13 Размещение информации о деятельности субъектов 
профилактики по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних на официальных сайтах органов 
государственной власти и органов местного самоуправления   

постоянно ОСП  

14 Деятельности межведомственных рабочих групп, созданных 
при областной комиссии: по профилактике смертности детей 
от внешних причин, в том числе суицидальных проявлений в 
подростковой среде; по изучению деятельности органов и 
учреждений системы профилактики в рамках Федерального 
закона № 120-ФЗ, в том числе с выездом в муниципальные 
районы и городские округа (мобильная группа) 

в течение года 
(по отдельному 

графикам) 

ОКДН и ЗП, 
ОСП 

 

15 Внедрение и применение эффективных социальных практик 
оказания помощи в бытовом устройстве 
несовершеннолетним, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа, в том числе в 
рамках реализации комплекса мер «Развитие эффективных 
социальных практик, направленных на сокращение бедности 
семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности 
детей в таких семьях, на территории Курганской области» 

в течение года ГУСЗН  

16 Предоставление государственных услуг по 
профессиональной ориентации и организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет, в том числе подростков, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа 

в течение года ГУТЗН, 
 

 

17 Проведение бригадой специалистов подросткового 
наркологического кабинета ГБУ «Курганский областной 
наркологический диспансер» профилактических мероприятий 
антиалкогольной и антинаркотической направленности в 
образовательных организациях и учреждениях 
государственной поддержки детства на территории 
Курганской области 

в течение года ДЗО  

18 Организация и проведение профилактических медицинских 
осмотров обучающихся образовательных организаций на 
территории Курганской области в целях раннего выявления 
незаконного употребления наркотических средств и 
психотропных веществ  

март – апрель ДЗО  

19 Проведение «Часа нарколога» с осмотром 
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних УМВД России по Курганской 
области, врачом психиатром-наркологом  

в течение года ДЗО  

20 Выезды мобильной бригады ГБУ «Курганский областной 
наркологический диспансер» в центральные районные 
больницы Курганской области, не укомплектованные врачами 
психиатрами-наркологами, с целью проведения социально-
психологической работы с несовершеннолетними «группы 
риска»  

в течение года ДЗО  
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21 Подведение итогов анкетирования, направленного на 
выявление жестокого обращения в отношении детей в 
общеобразовательных организациях Курганской области 

1 квартал ДОН  

22 Проведение социально-психологического тестирования по 
раннему выявлению наркопотребителей среди обучающихся 
и студентов образовательных организаций Курганской 
области 

сентябрь-
октябрь 

ДОН  

23 Межведомственные рейды на выявление семей с детьми, 
находящихся в социально опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации, в том числе организованных в целях 
упреждения гибели и травмирования детей от пожаров, 
нуждающихся в проведении индивидуальной 
профилактической работы (информирование 
уполномоченных органов о выявленных случаях нарушения 
прав детей в рамках ст. 9 Федерального закона № 120-ФЗ) 

в течение года 

(по местным 
планам) 

ГУСЗН, 
МКДН и ЗП, 

УМВД, 
ОКДН и ЗП 

 

 

24 Проведение социально значимых акций, направленных на 
популяризацию семейных ценностей среди населения 
Курганской области  

в течение года 

(по 
ведомствен-
ному плану) 

ГУСЗН, 
МКДН и ЗП, 

УК, ДОН 

 

25 Привлечение к мероприятиям по выявлению фактов 
реализации алкогольной продукции представителей 
общественных организаций 

УМВД  

26 Организация межведомственных оперативно-
профилактических мероприятий и специальных операций, 
направленных на профилактику правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, пропаганду здорового 
образа жизни среди детей и молодежи 

в течение года УМВД,  
ДЗО 

 

27 Проведение разъяснительной работы по вопросам 
привлечения к административной ответственности за 
нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 
потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ. 

1 полугодие ДОН, УМВД  

28 На основе анализа состояния работы по профилактике 
самовольных уходов несовершеннолетних с мест постоянного 
жительства, в том числе среди воспитанников учреждений 
государственной поддержки детства информирование 
областной комиссии, ГУСЗН, ДОН (в части касающейся) с 
внесением предложений по повышению эффективности 
межведомственного взаимодействия в данном направлении 
деятельности 

1 раз в 
полугодие 

УМВД, 
ГУСЗН, ДОН 

 

29 Деятельность организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по привлечению 
воспитанников, совершающих систематические самовольные 
уходы, в социально-значимую, позитивную досуговую 
деятельность, в том числе к занятиям в спортивных 
(физкультурно-оздоровительных) секциях 

в течение года ГУСЗН, УК, 
УФКС, ДОН, 

УМВД 

 

30 Проведение органами и учреждениями системы 
профилактики мероприятий для законных представителей 
несовершеннолетних (родительские собрания, конференции, 
«Круглые столы»), направленные на правовое просвещение 
родителей, разъяснение им ответственности за воспитание 
детей, совершение противоправных деяний в их отношении 

в течение года ДОН, УМВД  

31 Направление субъектами системы профилактики в филиалы 
ФКУ УИИ поступившую и (или) имеющую информацию о 

в течение года ОСП, 
УФСИН 
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поведении или нарушениях несовершеннолетних осужденных 

32 Организация безопасного отдыха и оздоровления детей как 
форма профилактики правонарушений несовершеннолетних  

летний период ДОН  

33 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 
через обеспечение занятости детей и подростков позитивной 
социально-досуговой деятельностью, в том числе на базе 
культурно-образовательных центров Курганской области. 
Проведение мероприятий с участием молодежных 
добровольческих объединений для несовершеннолетних, 
состоящих на межведомственном профилактическом учете 

в течение года ДОН, УК, 
УФКС 

 

34 Организация межведомственной операции «Внимание! Дети 
вне образования» 

3 квартал ДОН  

35 Организация учета несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в образовательных организациях 

в течение года ДОН  

36 Организация межведомственных профилактических рейдов, 
мероприятий на объектах транспорта по выявлению 
безнадзорных и несовершеннолетних, совершающих 
противоправные действия, с применением мер 
профилактического воздействия в отношении 
несовершеннолетних и законных представителей 

в течение года КЛО  

37 Обеспечение круглогодичной доступности для 
несовершеннолетних занятий на базе учреждений культуры и 
спорта, включая период летних каникул 

в течение года УК, 
УФКС 

 

38 Мониторинг досуговой занятости подростков, состоящих на 
межведомственном профилактическим учете  

ежеквартально УК, УФКС  

39 Использование возможностей Всероссийского 
физкультурного комплекса «ГТО» в части привлечения 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении и состоящих на учѐте, к занятиям в секциях 

в течение года УФКС  

40 Изучение условий содержания, обеспечения прав подростков 
в СИЗО, Тюменской воспитательной колонии 

по отдельному 
графику 

УПР, 
ОКДН и ЗП 

 

41 Рассмотрение вопроса об организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в части касающейся, в рамках 
проведения ведомственных коллегий исполнительных 
органов государственной власти Курганской области 

по отдельному 
графику 

ДОН, 
ДЗО,  

ГУСЗН, 
ГУТЗН,   

УК, УФКС 

 

 
 
Сокращения, используемые в плане: 
 - ОКДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Курганской области; 
 - УПР - уполномоченный по правам  ребенка в Курганской области ; 
 - МКДН и ЗП - муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Курганской области; 
 - ДОН - Департамент образования и науки Курганской области; 
 - ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области; 
 - ГУСЗН - Главное управление социальной защиты населения Курганской области; 
 - ГУТЗН - Главное управление по труду и занятости населения Курганской области; 
 - УК - Управление культуры Курганской области; 
 - УФКС - Управление по физической культуре и спорту Курганской области; 
 - УМВД - Управление Министерства внутренних дел России по Курганской области; 
 - КЛО - Курганский линейный отдел МВД России на транспорте; 
 - УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Курганской области; 
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 - ОСП - органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Курганской области. 


