
ВЫПИСКА

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

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  -  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;
- ОСП  -  органы  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних Курганской области.

№ Наименование мероприятия Срок Исполнители

III. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Курганской области

1 О  результатах  работы  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Правительстве
Курганской области в 2021 году и приоритетных направлениях
работы в 2022 году

17 февраля ОКДН и ЗП

2 О  состоянии  и  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  (включая  меры  по
профилактике  преступлений  в  отношении  детей)  на
территории  Курганской  области,  в  том  числе  на  объектах
железнодорожного транспорта, по итогам 2021 года

17 февраля УМВД, 
КЛО 

3 Об  организации  работы  по  профилактике  правонарушений,
совершаемых  подростками  в  группах  экстремистской  и
криминальной направленности, выявлению лиц, вовлекающих
подростков  в  совершение  противоправных  деяний  и
протестных  акций,  с  разработкой  дополнительных
координационных мер профилактического характера

17 февраля УМВД,
ДОН

4 О развитии на базе образовательных организаций школьных
служб  медиации  (примирения),  их  взаимодействии  с
социально  ориентированными  некоммерческими
организациями,  реализации  программ  и  методик,
направленных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних

17 февраля ДОН,
МКДН и ЗП

5 О  соблюдении  прав  несовершеннолетних,  находящихся  в
учреждениях с круглосуточным пребыванием детей,  а также
эффективности  проведения  индивидуальной

17 февраля ГУСЗН, ДОН

1



профилактической  работы  в  отношении  воспитанников
учреждений, проявляющих девиантное поведение

6 О  мерах,  направленных  на  снижение  смертности  детей  от
управляемых причин,  в том числе от дорожно-транспортных
происшествий, профилактике суицидального поведения среди
несовершеннолетних

17 февраля ДЗО, УМВД,
ДОН,  

ОКДН и ЗП,
МКДН и ЗП 

7 О выполнении постановлений областной комиссии 17 февраля ОКДН и ЗП
8 О  состоянии  и  профилактике  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних Курганской области,  в
том  числе  на  объектах  железнодорожного  транспорта,  по
итогам 3 месяцев 2022 года

14 апреля УМВД,
КЛО,

МКДН и ЗП

9 О  предупреждении  совершения  несовершеннолетними
преступлений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических
средств  и  психотропных  веществ,  а  также  в  состоянии
алкогольного, наркотического и токсического опьянения

14 апреля УМВД, ДЗО,
ДОН, ГУСЗН,
МКДН и ЗП 

10 Об  организации  занятости,  отдыха  и  оздоровления  в
свободное от учебы время несовершеннолетних, в отношении
которых  проводится  индивидуальной  профилактическая
работа,  подготовке  к  летней  оздоровительной  кампании
2022 года

14 апреля ДОН, УК,
УФКС

11 Об  организации  временного  трудоустройства
несовершеннолетних,  в  том числе  подростков,  в  отношении
которых  проводится  индивидуальная  профилактическая
работа, оказание им профориентационных услуг

14 апреля ГУТЗН

12 Об  итогах  деятельности  органов  опеки  и  попечительства
Курганской области по профилактике социального сиротства,
выявлению,  учету  и  защите  прав  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей

14 апреля ГУСЗН, 
МКДН и ЗП

13 О выполнении постановлений областной комиссии 14 апреля ОКДН и ЗП
14 О  предупреждении  преступлений  и  правонарушений,

совершаемых  несовершеннолетними  повторно,  разобщении
неформальных  молодежных  объединений  и  групп
несовершеннолетних  экстремистского  толка,  обеспечении
интернет-безопасности

16 июня УМВД, 
ОКДН и ЗП,

ОСП,
МКДН и ЗП 

15 Об  эффективности  принимаемых  мер  по  предупреждению
безнадзорности  и  самовольных уходов  несовершеннолетних
из семей, организаций для детей-сирот и детей,  оставшихся
без  попечения  родителей,  и  иных  государственных
учреждений с круглосуточным пребыванием детей 

16 июня ГУСЗН, ДОН,
УМВД,

МКДН и ЗП

16 Об  осуществлении  мер  по  защите  несовершеннолетних  от
всех  форм  дискриминации,  физического  или  психического
насилия,  оскорбления,  грубого  обращения,  сексуальной  и
иной  эксплуатации;  выявлении  и  устранении  причин  и
условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям
и антиобщественным действиям несовершеннолетних

16 июня ОКДН и ЗП,
ОСП,

МКДН и ЗП 

17 Об  организации  индивидуальной  профилактической  работы
с  несовершеннолетними  и  семьями,  находящимися  в
социально опасном положении

16 июня ГУСЗН, ОСП

18 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

16 июня ДОН

19 О выполнении постановлений областной комиссии 16 июня ОКДН и ЗП
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20 О  состоянии  и  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних Курганской области,  в
том  числе  на  объектах  железнодорожного  транспорта,  по
итогам 6 месяцев 2022 года

18 августа УМВД, КЛО

21 О защите прав несовершеннолетних, нуждающихся в особых
условиях  воспитания,  обучения  и  требующих  специального
педагогического  подхода,  эффективности  проведения
индивидуальной  профилактической  работы  с
несовершеннолетними,  находящимися  в   специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и центре
временного  содержания  для  несовершеннолетних
правонарушителей 

18 августа УМВД,
ОКДН и ЗП,

ДОН,
МКДН и ЗП

22 О  готовности  образовательных  организаций  Курганской
области  к  обеспечению  прав  несовершеннолетних  на
получение  бесплатного  общего  образования,  организации  в
образовательных  организациях  общедоступных  спортивных
секций, технических и иных кружков, клубов и привлечении к
участию в них несовершеннолетних

18 августа ДОН, 
МКДН и ЗП

23 Об  осуществлении  медицинского  обследования
несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
подготовке рекомендаций по их устройству и соблюдении их
прав на жизнь и здоровье

18 августа ДЗО, 
ГУСЗН, ДОН

24 О  мерах  воздействия  к  несовершеннолетним,  их  законным
представителям,  применяемых  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  соответствии  с
действующим законодательством

18 августа МКДН и ЗП

25 О выполнении постановлений областной комиссии 18 августа ОКДН и ЗП
26 О  состоянии  и  профилактике  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних Курганской области,  в
том  числе  на  объектах  железнодорожного  транспорта,  по
итогам 9 месяцев 2022 года

13 октября УМВД, КЛО 

27 О  проведении  профилактической  работы  с
несовершеннолетними  осужденными к  мерам  наказания,  не
связанным с  лишением  свободы,  а  также вернувшимися  из
воспитательных  колоний  и  специальных  учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа

13 октября УФСИН,
УМВД, 

МКДН и ЗП

28 Об  оказании  помощи  в  трудовом  и  бытовом  устройстве
несовершеннолетних,  в  отношении  которых  проводится
индивидуальная профилактическая работа (включая вопросы
временной  занятости),  содействии  в  определении  форм
устройства  других  несовершеннолетних,  нуждающихся  в
помощи  государства  и  участии  в  профессиональной
ориентации несовершеннолетних

13 октября ГУТЗН,
ОКДН и ЗП,
МКДН и ЗП

29 О  выявлении,  пресечении  и  предупреждении
уполномоченными субъектами профилактики противоправных
действий  против  несовершеннолетних,  в  том  числе
преступлений насильственного характера, в сети «Интернет»
и против половой неприкосновенности личности

13 октября УМВД,
ОКДН и ЗП,

ДЗО, ГУСЗН,
ДОН,

МКДН и ЗП
30 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

13 октября ДОН, 
МКДН и ЗП

31 О выполнении постановлений областной комиссии 13 октября ОКДН и ЗП
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32 О  профилактике  правонарушений  и  преступлений,
совершаемых  в  состоянии  алкогольного  и  наркотического
опьянения,  а  также  связанных  с  незаконным  оборотом
наркотиков  среди  несовершеннолетних,  итогах  проведения
тематических   межведомственных  профилактических
операций и акций в Курганской области 

15 декабря УМВД, ДЗО,
ОКДН и ЗП,

ОСП

33 Об  итогах  проведения  мероприятий  по  раннему  выявлению
наркопотребителей среди несовершеннолетних обучающихся
и  студентов,  а  также  иных  межведомственных
профилактических  мероприятий,  направленных  на
распространение  санитарно-гигиенических  знаний  среди
детей и подростков в 2022 году 

15 декабря ДОН, УМВД,
ДЗО, 

ОКДН и ЗП,
МКДН и ЗП

34 Об организации индивидуальной профилактической работы в
отношении  безнадзорных  и  беспризорных
несовершеннолетних,  их  законных  представителей,
ненадлежащим  образом  исполняющих  свои  родительские
обязанности

15 декабря ГУСЗН, ДОН

35 О  защите  несовершеннолетних  от  всех  форм  преступных
посягательств,  выявлении  и  устранении  причин  и  условий,
способствующих  этому,  эффективности  работы  единого
телефона  «Доверия»,  круглосуточной  службы  экстренного
реагирования,  в  том  числе  в  рамках  государственных
программ Курганской области

15 декабря ОКДН и ЗП,
ГУСЗН, 
ОСП,

МКДН и ЗП 

36 Об  организации  работы  по  профилактике  правонарушений,
совершаемых  подростками  в  группах  антиобщественной
направленности, выявлению лиц, вовлекающих подростков в
совершение противоправных деяний 

15 декабря УМВД

37 О выполнении постановлений областной комиссии 15 декабря ОКДН и ЗП
38 Рассмотрение  обращений  граждан  и  принятие  решений  о

допуске  или  недопуске  к  педагогической  деятельности,  к
предпринимательской  деятельности  и  (или)  трудовой
деятельности  в  сфере  образования,  воспитания,  развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского  обеспечения,  социальной  защиты  и
социального  обслуживания,  в  сфере  детско-юношеского
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних
лиц, имевших судимость за совершение отдельных категорий
преступлений  небольшой  тяжести  и  преступлений  средней
тяжести, препятствующих осуществлению такой деятельности

Весь период ОКДН и ЗП,
ОСП
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