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Администрация Добрянского городского округа

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.12.2021 № 45/2
г.Добрянка

«Об утверждении плана работы
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их 
прав Добрянского городского 
округа на 2022 год»

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Добрянского городского округа 
Ложкиной Н.В. о планировании деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Добрянского городского округа (далее - 
Комиссия) на 2022 год, Комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Добрянского городского округа на 2022 год (далее -  План работы) в 
соответствии с приложением к постановлению.

2. Направить План работы в ведомства субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Добрянского 
городского округа в срок до 28.01.2022 года.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

председателя комиссии Ложкину Н.В.

Председатель Н.М. Семерикова



*>

УТВЕРЖДЕН
постановлением комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав
Добрянского городского округа 
от 21.12.2021 № 45/2

План работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Добрянского городского округа 
на 2022 год

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки проведения Ответственные 
от ОЗПД

1. Циклограмма работы
1.1. Заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Добрянского городского округа 
(КДНиЗП).

Члены
КДНиЗП

2 раза в месяц Ложкина Н.В., 
Шехирева О.А.

1.2. Рассмотрение на заседаниях КДНиЗП 
материалов в отношении 
несовершеннолетних и их законных 
представителей.

Члены
КДНиЗП

2 раза в месяц Ложкина Н.В., 
Шехирева О.А.

1.3. Заседания межведомственной локальной 
рабочей группы (МЛРГ).

Члены МЛРГ 2 раза в месяц Ложкина Н.В. 
Черепахина О.А.

1.4. Составление отчета об уплате гражданами 
административных штрафов, наложенных 
КДНиЗП.

ОЗПД АДГО Ежемесячно Шехирева О.А.

2. План заседаний КДНиЗП Добрянского городского округа
2.1. 1. Об результатах организации 

ведомственного контроля в Добрянском 
городском округе в 2021 году.

УО АДГО, 
УСР АДГО, 
ГБУЗ «ДЦРБ», 
ГБУЗ «ПРБ», 
ТУ МСР ПК

11.01.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2. Об утверждении новой редакции 
Порядка ведомственного контроля за 
деятельностью субъектов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
Добрянском городском округе, (с учетом 
рекомендации КДНиЗП Пермского края 
МСЭД №08-05-414 от 29.11.2021 г.).

ОЗПД АДГО 11.01.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

3. Об исполнение Плана мероприятий 
Дорожной карты (программы) по 
обеспечению информационной 
безопасности несовершеннолетних в 
Пермском крае на 2020 -  2023 г.г.
О реализации Плана мероприятий, 
направленных на ссшание условий для 
ссцнализалии и самореализации

УО АДГО, 
УСР АДГО, 
ОЗПД АДГО

11.01.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.



несовершеннолетних, формирование их 
правовой культуры, на 2021-2023 годы

2.2. 1. Об итогах работы КДНиЗП и субъектов 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
Добрянском городском округе в 2021 г.

ОЗПД АДГО 25.012022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А

2. О состоянии преступности среди 
несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних в Добрянском 
городском округе. О реализации 
комплексного краевого и муниципального 
плана мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних 
на территории Добрянского городского 
округа на 2020-2022 года. (Распоряжение 
Правительства Пермского края от 
23.09.2020 г.№249-рп; Постановления 
КДНиЗП ДГО №36/1 от 06.10.2020 и № 
28/3 от 27.07.2021 г.)

ОМВД,
УО АДГО. 
УСР АДГО, 
ГБУЗ «ДЦРБ», 
ГБУЗ «ПРБ», 
ГБПОУ 
«ДГТТ»,

ТУ МСР,
то цзн,
ОЗПД АДГО

25.01.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

3. Об исполнении мероприятий 
Комплексного плана по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, профилактике 
детского и семейного неблагополучия, 
жестокого обращения с детьми в 
Добрянском городском округе на 2021 
год (Далее -  План) (Постановление 
КДНиЗП ДГО №12/3 от 30.03.2021 г.) с 
учетом изменений в План 
(Постановление КДНиЗП ДГО №37/2 от 
12.10.2021 г.).

Все ведомства
системы
профилактики

25.01.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.3. 1.0 реабилитационной работе, в том числе 
о планировании летней занятости, 
осужденных несовершеннолетних, а также 
несовершеннолетних освобожденных от 
уголовной ответственности, 
персонифицировано по каждому 
несовершеннолетнему, состоящему на 
учете в УИИ. (с приглашением 
несовершеннолетних и их законных 
представителей).

УИИ,
ОМВД,
ОО, ДОУ, 
ОЗПД АДГО. 
ТО ЦЗН

08.02.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2 .06  исполнении постановлении комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Добрянского городского округа по 
итогам 2021 года.

ОЗПД АДГО 08.02.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

3. Об утверждении Комплексного плана по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, профилактике 
детского и семейного неблагополучия, 
жестокого обращения с детьми в 
Добрянском городском округе на 2022 г.

ОЗПД АДГО 08.02.2021 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

* 1. О деятельности отдела опеки и 
попечительства, профилактики семейного 
неблагополучия по профилактике 
семейного неблагополучия, социального

ООП 22.02.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.



и / оставшихся без попечения родителей.
2. Организация работы по оказанию 
социальных услуг семьям, находящихся в 
социально-опасном положении, или иной 
трудной жизненной ситуации в 2021 г. Об 
организации работы социальных 
участковых ТУ МСР ПК. (ст. 126 ФЗ от 
24.06.1999г. №120-ФЗ)

ТУ МСР ПК. 
ОССДСРЦН

22.02.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

3. О работе, проводимой с родителями и 
несовершеннолетними, допустившими 
систематические пропуски занятий '(по 
итогам 1 полугодия 2021 -  2022 уч.года) 
Выявление причин и условий, 
способствующих нарушению учащимися 
требований законодательства об 
образовании. (Пригласить на 
заслушивание 0 0  и родителей).

УО 22.02.2021 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.5. 1. Об организации профилактической 
работы по предотвращению гибели и 
травмирования детей на пожарах.

12-ОНДиПР 15.03.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2. О взаимодействии ведомств и субъектов 
профилактики Добрянского городского 
округа по раннему выявлению детского и 
семейного неблагополучия и организации 
его работы, в том числе по раннему 
выявлению несовершеннолетних, 
склонных к совершению противоправных 
деянии. (По проведенному анализу 
заслушать ОО, ДОУ, медицинские 
организации и т.п.)

ОМВД, ОЗПД 
АДГО, УО, 
Заслушивание: 
ОО, ДОУ, МУ

15.03.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

3. 0  результатах работы по родительскому 
образованию за 2021 г. Утверждение 
межведомственного плана мероприятий по 
организации родительского просвещения и 
образования на территории Добрянского 
городского округа на 2022 г.

УО АДГО, 
ОЗПД АДГО, 
УСР АДГО 
ГБУЗ ПК 
«ДЦРБ» 
ГБУЗ ПК 
«ПРБ»
ТУ МСР ПК

15.03.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.6. 1. О мерах, направленных на защиту 
несовершеннолетних от информации, 
наносящей вред их здоровью, 
нравственному и духовному развитию, 
пропагандирующей насилие, жестокость, 
порнографию, антиобщественное 
поведение, склоняющей к суицидальному 
поведению. Профилактика 
распространения в сети «Интернет» 
деструктивных движений и криминальной 
субкультуры среди несовершеннолетних 
на территории Добрянского городского 
округа.

ОМВД, 
УО АДГО, 
ГБПОУ 
«ДГТТ»

29.03.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2. Об эффективности работы по 
профилактике и предупреждению 
суицидального поведения 
несовершеннолетних. (При наличии

УО АДГО, 
ТУ МСР ПК, 
ООП, ДЦРБ, 
ПРБ, ОМВД,

29.03.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.



имеющихся случаев, рассмотреть итоги 
работы).

ГБПОУ
«ДГТТ»

3. О межведомственном взаимодействии 
субъектов системы профилактики по 
проведению профилактической работы 
несовершеннолетних и молодежи в рамках 
организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей. 
Привлечение несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном 
положении, группе риска СОП к трудовой 
и дополнительной (досуговой)занятости 
по состоянию на 10 марта 2022 г. и планах 
на летний период 2022 г.

УО АДГО, 
УСР АДГО, 
ТУ МСР ПК, 
ООП,
ДЦРБ, ПРБ, 
ТО ЦЗН, 
ОМВД, 
ОЗПД АДГО, 
ГБПОУ 
«ДГТТ»

29.03.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.7. 1. Об организации работы с 
несовершеннолетними по итогам 
социально - психологического 
тестирования.

УО АДГО,
ГБПОУ
«ДГТТ»

12.04.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2. О состоянии преступности среди 
несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних в Добрянском 
городском округе. Об организации работы 
с группами несовершеннолетних 
антиобщественной направленности и о 
мерах направленных на предупреждение 
преступлений по итогам 3 месяцев 2022 г. 
(По согласованию с ОМВД пригласить на 
заслушивание ведомства по зональному 
принципу).

омвд,
0 0 ,  ОЗПД 
АДГО, УЗ

12.04.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

3. О реализации механизмов по 
предупреждению фактов пренебрежения 
основными нуждами ребенка, оставления 
ребенка в опасности, фактов жестокого 
обращения с несовершеннолетними, 
предупреждению преступлений против 
несовершеннолетних и повышению 
ответственности родителей по 
исполнению родительских обязанностей.

ОЗПД АДГО, 
УО АДГО, 
ОМВД, ООП, 
ДЦРБ, ПРБ, 
УИИ,
ТУ МСР ПК, 
УСР АДГО

12.04.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.8. Выездное заседание на базе МБОУ 
«Сенькинская ООШ».
1. Об организации работы по раннему 
выявлению детского и семейного 
неблагополучия, организации 
реабилитационной и коррекционной 
работы с детьми и семьями (в т.ч. ведение 
ЕИС «Траектория») в МБОУ 
«Сенькинская ООШ»;
2. О работе по предупреждению 
правонарушений и преступлений, 
повторной и групповой преступности, 
употребления ПАВ среди 
несовершеннолетних обучающихся в 
МБОУ «Сенькинская ООШ», обеспечение 
дополнительной занятости подростков.

МБОУ
«Сенькинская
ООШ»,
УО АДГО, 
ОМВД,
ОЗПД АДГО, 
ОО

26.04.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.



3. Организация работы по профилактике 
жестокого обращения с 
несовершеннолетними, суицида среди 
детей и помощи семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении в МБ£)У 
«Сенькинская ООШ».
4. О взаимодействии с ОО и состоянии 
работы с замещающими семьями.

2.9. 1. О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, их аналогов и 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на 
территории Пермского края» в части 
организации работы по профилактике 
употребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними. (Закон Пермской 
области от 10.03.2000г. № 837-128)

ДЦРБ, ПРБ, 
ОМВД,
УО АДГО, 
ДГТТ,
УСР АДГО, 
ТУ МСР ПК.

17.05.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2. О мерах по профилактике гибели 
несовершеннолетних от несчастных 
случаев.

12-ОНДиПР, 
ОМВД,
УО АДГО

17.05.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.10. 1. О текущем состоянии внедрения 
наставничества в отношении 
несовершеннолетних с противоправным 
поведением.

ОЗПД АДГО, 
ОМВД

31.05.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.11. 1.0  реабилитационной работе, в том числе 
о планировании летней занятости, 
осужденных несовершеннолетних, а также 
несовершеннолетних освобожденных от 
уголовной ответственности, 
персонифицировано по каждому 
несовершеннолетнему, состоящему на 
учете в УИИ. (с приглашением 
несовершеннолетних и их законных 
представителей).

УИИ,
ОМВД,
ОО, ДОУ, 
ОЗПД АДГО

14.06.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2. О реализации программ временной 
трудовой занятости.

то цзн,
УСР АДГО

14.06.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.12 О состоянии детского дорожно- 
транспортного травматизма, травматизма 
на железнодорожном транспорте на 
территории Добрянского городского 
округа и об организации работы по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма среди несовершеннолетних 
по итогам 6 месяцев 2022 г.

ГИБДД, 
УО АДГО

28.06.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.13 1. О состоянии преступности среди 
несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних в Добрянском 
городском округе. Об организации работы 
с несовершеннолетними совершившими 
общественно-опасные деяния и о 
результативности мер, направленных на 
профилактику совершения подростками 
общественно опасных деяний по итогам 6

ОМВД,
УО АДГО, 
ОО,
ОЗПД АДГО, 
ДЦРБ

12.07.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.



месяцев 2022 г. (По согласованию с ОМВД 
пригласить на заслушивание ОО, 
др.ведомства по зональному принципу).

2.14. 1. Об исполнении мероприятий 
«Комплексного плана по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, профилактике 
детского и семейного неблагополучия, 
жестокого обращения с детьми в 
Добрянском городском округе на 2022 
год» по итогам 1 полугодия 2022 года.

Все ведомства
системы
профилактики

26.07.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2. О выполнении показателей 
эффективности деятельности субъектов 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
1 полугодии 2022 г.

ТУ МСР ПК, 
ДЦРБ, УО 
АДГО

26.07.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.15. 1. Об организации взаимодействия с 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями при 
проведении профилактической работы с 
детьми и семьями.

УСР, УО. 
ГКУСО СРЦН 
ПК ф-л 
«Росинка», 
ОЗПД, ОМВД

09.08.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.16. 1. Об эффективности мер по 
предотвращению случаев самовольных 
уходов несовершеннолетних из отделения 
ГКУСО ПК «Социально
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних филиал «Росинка», 
кровных и замещающих семей.

СРЦН ПК 
филиал 
«Росинка» 
ООП, ОМВД

23.08.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2. О состоянии и принимаемых мерах по 
выявлению, учету, лечению и 
реабилитации несовершеннолетних, а 
также родителей, употребляющих ПАВ.

ДЦРБ, ПРБ, 
ОМВД,
ОЗПД АДГО, 
УО АДГО

23.08.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

3. Об итогах реализации 
межведомственного плана мероприятий по 
родительскому образованию за 
1 полугодие 2022 года на территории 
Добрянского городского округа.

УО АДГО, ОО 
(по выбору). 
ДЦРБ, ПРБ, 
УСР АДГО, 
ДЦГБС, ИМЦ.

23.08.2021 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.17. 1. Об эффективности проведения 
мероприятий с общественными 
организациями, в т.ч. с народной 
дружиной Добрянского городского округа 
по выявлению фактов незаконной продажи 
спиртной и табачной продукции 
несовершеннолетним.

нд,
УО АДГО, 
ОЗПД АДГО, 
ОМВД

13.09.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2. О системе профилактики насилия в 
отношении несовершеннолетних в 
образовательных организациях 
Добрянского городского округа, проблемы 
школьного «буллинга» (травли).

УО
(заслушивание 
ОО по
согласованию с 
УО)

13.09.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

3. Об обеспечении прав граждан на 
получение общего образования на 
территории Добрянского городского 
округа. О состоянии и мерах по защите 

1 прав и законных интересов детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе на получение образования,

УО АДГО,
ГБПОУ
«ДГТТ»,
ТУ МСР ПК, 
УСР АДГО, 
ДЦРБ, ПРБ

13.09.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.
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посещение кулылрно-массовых, 
спортивных и иных мероприятий.

2.18. Выездное заседание на базе МБОУ 
«ДСОШ №3»:
1. Об организации работы по раннему 
выявлению детского и семейного 
неблагополучия, организации 
реабилитационной и коррекционной 
работы с детьми и семьями (в т.ч. ведение 
ЕИС «Траектория») в МБОУ «ДСОШ 
№3»;
2. О работе по предупреждению 
правонарушений и преступлений, 
повторной и групповой преступности, 
употребления ПАВ среди 
несовершеннолетних обучающихся в 
МБОУ «ДСОШ №3», обеспечение 
дополнительной занятости подростков.
3. Организация работы по профилактике 
жестокого обращения с 
несовершеннолетними, суицида среди 
детей и помощи семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении в МБОУ «ДСОШ 
№3».

МБОУ «ДСОШ 
№3»,
УО,
ОМВД,
ОЗПД АДГО

27.09.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.19. 1. О состоянии преступности среди 
несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних в Добрянском 
городском округе. Об организации работы 
с группами несовершеннолетних 
антиобщественной направленности и о 
мерах направленных на предупреждение 
преступлений. (По согласованию с ОМВД 
пригласить на заслушивание ОО, 
др. ведомства).

ОМВД,
ОО,
ОЗПД АДГО, 
УЗ

11.10.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2. О результатах работы 
межведомственной группы по 
разобщению (переориентации) групп 
антиобщественной направленности.

ОМВД,
ОЗПД АДГО, 
УО АДГО

11.10.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

3. Об организации и результатах 
профилактической работы с детьми и 
семьями, состоящими на учете группы 
риска социально опасного положения, в 
том числе организация работы по раннему 
выявлению семейного неблагополучия.

УО АДГО, 
ДЦРБ, ПРБ, к 
заслушиванию 
ОО (по 
выбору)

11.10.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.20. 1.0 принимаемых мерах по профилактике 
экстремизма, ксенофобии, национализма 
среди несовершеннолетних.

ОМВД, УО 
АДГО, ДЦРБ, 
УСР АДГО, 
ОЗПД АДГО к 
заслушиванию 
0 0  (по
согласованию с 
УО)

25.10.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2. 0  системе профилактики социально 
значимых заболеваний среди

УО АДГО, 
ГБПОУ

25.10.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.
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несовершеннолетних и семей с детьми на 
территории Добрянского городского 
округа.

«ДГТТ», 
ОМВД, ООП, 
ОЗПД АДГО

2.21. 1. Об организации дополнительной 
занятости несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на ведомственных 
учётах.

УО АДГО, 
УСР АДГО, 
ГБПОУ 
«ДГТТ», 
ОМВД, ООП

08.11.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.22. 1. О работе, проводимой с родителями и 
несовершеннолетними, допустившими 
систематические пропуски занятий. 
Выявление причин и условий, 
способствующих нарушению учащимися 
требований законодательства об 
образовании

УО, ГБПОУ 
«ДГТТ», ОО 
(по выбору)

22.11.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.23 1. Об эффективности работы по 
применению восстановительных 
технологий, в том числе при организации 
работы с несовершеннолетними, 
совершившими преступления и 
общественно-опасные деяния.

МСП, ОМВД, 
ОЗПД, 
Добрянский 
суд

06.12.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2. О работе школьных служб примирения, 
использовании восстановительных 
технологий в целях формирования 
конструктивного поведения обучающихся, 
профилактики противоправного поведения 
подростков. Об опыте работы школьной 
службы примирения» МБОУ «ДСОШ №2»

Управление 
образования, 
МБОУ «ДСОШ
№2»

06.12.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

2.24 1. Утверждение плана работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Добрянского городского округа на 
2023 год.

ОЗПД АДГО 20.12.2022 Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

3. Контроль деятельности учреждений и ведомств системы профилактики
3.1. Организация коррекционной работы с 

детьми и семьями группы риска социально 
опасного положения в учреждениях 
здравоохранения.

ОЗПД АДГО Апрель Ложкина Н.В., 
Черепахина О.А.

3.2. Организация реабилитационной и 
коррекционной работы с 
несовершеннолетними в образовательных 
организациях. Использование 
восстановительных технологий при 
проведении профилактической работы с 
обучающимися.

ОЗПД АДГО, 
УО, ГБП О У  
«ДГТТ»

Март-май Ложкина Н.В., 
Черепахина О.А.

3.3. Профилактика употребления 
обучающимися психоактивных веществ.

ОЗПД АДГО, 
УО АДГО, 
ОМВД

Сентябрь-октябрь Ложкина Н.В. 
Черепахина О.А.

3.4. Организация работы по профилактике 
жестокого обращения с детьми. 
Реализация «Механизма взаимодействия 
субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению 
случаев нарушения прав и законных 
интересов детей, фактов пренебрежения

ОЗПД АДГО, 
УО АДГО, 
УСР АДГО, 
ОМВД

Ноябрь-Декабрь Ложкина Н.В.



основными нуждами ребенка, оставления 
ребенка в опасности, фактов жестокого 
обращения с детьми и оказанию помощи 
семьям в вопросах защиты прав и 
законных интересов детей.

4. Методическая работа
4.1. Проведение межведомственных 

совещаний для представителей ведомств и 
учреждений системы профилактики по 
вопросам:
- Организация работы по профилактике 
жестокого обращения с детьми;
- Организация работы по профилактике 
детского и семейного неблагополучия;
- Организация работы по профилактике 
суицидального поведения подростков;
- Организация работы по профилактике 
употребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними;
- Организация работы с родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних.

КДНиЗП В течение года Ложкина Н.В.

4.2. Участие в методических совещаниях для 
педагогов образовательных организаций 
на темы:
- «Система профилактической работы в 
образовательной организации»,

«Профилактика употребления 
психоактивных веществ в образовательной 
среде»,
- «Организация работы с обучающимися, 
пропускающими учебные занятия без 
уважительных причин»,
- «Организация работы с детьми и 
семьями, состоящими на учете в группе 
риска социально опасного положения».

КДНиЗП Ежеквартально Ложкина Н.В.

4.3. Проведение методических совещаний для 
специалистов по координации ИПР.

ОЗПД Ежемесячно Ложкина Н.В.

4.4. Участие в работе методического 
объединения социальных педагогов 
образовательных учреждений.

КДНиЗП По приглашению Ложкина Н.В.

4.5. Участие в работе методического 
объединения ведущих восстановительных 
программ.

КДНиЗП
МСП

По плану МСП Черепахина О.А.

4.6. Консультирование специалистов 
учреждений субъектов системы 
профилактики.

КДНиЗП
МСП

В течение года Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

4.7. Консультирование специалистов служб 
примирения.

КДНиЗП В течение года Ложкина Н.В., 
Черепахина О.А.

5. Профилактика детского и семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми.
5.1. Сбор информации о фактах детского и 

семейного неблагополучия, жестокого 
обращения с детьми, передача данных в 
ООП и ОМВД, рассмотрение на 
заседаниях КДНиЗП.

Субъекты
системы
профилактики,
администрации
поселений,
граждане.

В течение года Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.



5.2. Подготовка к рассмотрению материалов, 
поступивших в КДНиЗП, по вопросам 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних и иным вопросам, 
связанным с нарушением 
законодательства в сфере детства.

КДНиЗП 2 раза в месяц Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А. 
Черепахина О.А.

5.3. Рассмотрение материалов о постановке 
семей и детей на учет как находящихся в 
СОП.

КДНиЗП 2 раза в месяц Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А.

5.4. Ведение мониторинга и регистра учета 
семей и детей, находящихся в СОП.

ОЗПД Ежемесячно Шехирева О.А.

5.5. Рассмотрение на заседаниях МЛРГ 
результатов реализации программ ИПР, 
разработка программ ИПР, внесение 
дополнений в программы ИПР, принятие 
решений о сборе пакета документов для 
рассмотрения КДНиЗП вопроса о 
возможности снятия семей с учета СОП.

Члены МЛРГ 2 раза в месяц Ложкина Н.В. 
Черепахина О.А. 
Желнина О.В. 
Паклина Н.Н. 
Ефименко С.В.

5.6. Контроль реализации реабилитационных 
мероприятий в отношении семей, 
находящихся в СОП. Анализ результатов 
реабилитационной работы с семьями, 
находящимися в СОП.

Специалисты
по
координации
ИПР

Ежемесячно Желнина О.В. 
Паклина Н.Н. 
Ефименко С.В.

5.7. Подготовка документов для рассмотрения 
КДНиЗП вопроса о снятии с учета семей, 
находящихся в СОП.

Специалисты
по
координации
ИПР

По решению 
МЛРГ

Желнина О.В. 
Паклина Н.Н. 
Ефименко С.В.

5.8. Оказание консультативной помощи 
специалистам учреждений системы 
профилактики

КДНиЗП В течение года Ложкина Н.В. 
Черепахина О.А.

5.9. Оказание консультативной помощи 
гражданам.

КДНиЗП В течение года Ложкина Н.В. 
Шехирева О.А. 
Желнина О.В. 
Паклина Н.Н. 
Ефименко С.В. 
Черепахина О.А.

5.10. Содействие в организации занятости и 
оздоровления в летний период детей, 
находящихся в СОП.

ОЗПД Май -  август Шехирева О.А. 
Желнина О.В. 
Паклина Н.Н. 
Ефименко С.В.

5.11. Регистрация выявленных фактов 
жестокого обращения с детьми, оставления 
ребенка в опасности, пренебрежения 
основными нуждами ребенка (ведение 
журнала).

ОЗПД Ежемесячно Ложкина Н.В.

5.12. Отчет о работе межведомственной 
локальной рабочей группы (МЛРГ)

КДНиЗП Январь,
июль

Ложкина Н.В. 
Черепахина О.А.

6. Профилактика совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними
6.1. Формирование регистра и мониторинга 

несовершеннолетних, совершивших 
преступления и общественно опасные 
деяния.

ОЗПД АДГО, 
ОДН ОМВД

Ежемесячно до 07 
числа

Черепахина О.А.

6.2. Учет несовершеннолетних, совершивших 
административные правонарушения.

ОЗПД АДГО Ежемесячно Черепахина О.А.



6.3. Участие в межведомственных 
профилактических рейдах по выявлению 
беспризорных, безнадзорных, 
бродяжничающих детей. родителей, 
уклоняющих от воспитания 
несовершеннолетних, фактов жестокого 
обращения с несовершеннолетними и 
взрослых лиц, нарушающих права 
несовершеннолетних.

УО АДГО, 
ОО, УЗ, 
ОЗПД АДГО, 
УИИ, ОМВД, 
ТУ МСР ПК, 
ООП,
УСР АДГО.

Ежемесячно Ложкина Н.В. 
Желнина О. В. 
Паклина Н.Н. 
Ефименко С.В. 
Черепахина О.А.

6.4. Контроль исполнения ведомствами и 
учреждениями системы профилактики 
мероприятий «Комплексного плана по 
профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних, 
профилактике детского и семейного 
неблагополучия, жестокого обращения с 
детьми в Добрянском городском округе на 
2022 год», направленного на работу с 
семьями и детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации. 
Сокращению детского неблагополучия, 
формирование и сохранение 
благоприятного семейного окружения для 
воспитания детей в ДГО.

ОЗПД АДГО Ежеквартально Ложкина Н.В.

6.5. Организация реабилитационной работы с 
несовершеннолетними, состоящими на 
учете СОП, совершившими преступления, 
общественно опасные деяния.

КДНиЗП Ежемесячно Желнина О.В. 
Паклина Н.Н. 
Ефименко С.В. 
Черепахина О.А.

6.6. Проведение анализа результатов 
реабилитационной работы с 
несовершеннолетними, состоящими на 
учете СОП, совершившими преступления, 
общественно опасные деяния.

КДНиЗП В течение 1 
месяца после 
получения 
информации о 
совершении 
преступления,
оод.

Ложкина Н.В. 
Черепахина О.А.

6.7. Оказание содействия в трудоустройстве 
или продолжении обучения 
несовершеннолетним, не занятым учебой и 
трудом.

КДНиЗП, 
ОЗПД АДГО,
тоцзн

Ежемесячно Шехирева О.А. 
Желнина О.В. 
Паклина Н.Н. 
Ефименко С.В.

6.8.
Взаимодействие с учреждениями 
закрытого типа: ПВК, ЦВСНП, СУВУЗТ.

ОЗПД АДГО По запросам Желнина О.В. 
Паклина Н.Н. 
Ефименко С.В. 
Черепахина О.А.

6.9. Оказание помощи в трудоустройстве 
подросткам, в том числе вернувшимся из 
ПВК, СУВУЗТ.

КДНиЗП,
тоцзн

В течение года Шехирева О.А. 
Желнина О.В. 
Паклина Н.Н. 
Ефименко С.В. 
Черепахина О.А.

7. Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ) несовершеннолетними
7.1. Рассмотрение административных 

материалов по фактам употребления ПАВ 
несовершеннолетними.

КДНиЗП Два раза 
на заседаниях 
КДНиЗП

Ложкина Н.В., 
Шехирева О.А.

7.2. Ведение базы данных 
несовершеннолетних, допустивших 
употребление ПАВ.

ОЗПД АДГО Ежемесячно Черепахина О.А.



7.3. Направление списков 
несовершеннолетних. допустивших 
употребление ПАВ. в ДЦРБ и ПРБ.

ОЗПД АДГО Ежемесячно 
до 07 числа

Черепахина О.А.

7.4. Анализ ситуации по употреблению ПАВ 
несовершеннолетними.

ОЗПД АДГО Ежеквартально Черепахина О.А.

7.5. Направление информационных пис'ем в 
образовательные организации с 
информацией о несовершеннолетних, 
допустивших употребление ПАВ.

ОЗПД АДГО Ежеквартально Черепахина О.А.

7.6. Контроль посещения 
несовершеннолетними консультаций 
врача-нарколога 
(по направлениям КДНиЗП).

ОЗПД АДГО Ежемесячно Черепахина О.А.

7.7. Организация реабилитационной работы с 
несовершеннолетними, состоящими на 
учете СОП, допустившими употребление 
ПАВ.

КДНиЗП Ежемесячно Желнина О.В. 
Паклина Н.Н. 
Ефименко С.В. 
Черепахина О.А.

7.8. Участие в заседаниях антинаркотической 
комиссии ДГО.

ОЗПД АДГО По плану АК Ложкина Н.В.

8. Реализация восстановительных технологий
8.1. Направление заявок на проведение 

восстановительных программ в службы 
примирения, контроль исполнения заявок.

ОЗПД АДГО В течении года Черепахина О.А.

8.2. Взаимодействие с Добрянским судом и 
ОМВД в рамках организации работы с 
применением восстановительных 
технологий в отношении подростков, 
находящихся в конфликте с законом.

ОЗПД АДГО В течение года Черепахина О.А.

8.3. Формирование сводного мониторинга 
реализации восстановительных программ.

ОЗПД АДГО 
МСП

Ежеквартально Черепахина О.А.

8.4. Сбор и анализ информации о работе 
школьных служб примирения.

ОЗПД Май-июнь Черепахина О.А.

9. Информационная работа
9.1. Выступление на классных часах, 

родительских собраниях в 
образовательных организациях.

ОЗПД АДГО, 
УО АДГО

В течение года Ложкина Н.В. 
Желнина О.В. 
Паклина Н.Н. 
Ефименко С.В. 
Черепахина О.А.

9.2. Освещение проблем подростковой 
преступности, жестокого обращения с 
детьми в СМИ, размещение информации 
на сайте АДМР.

КДНиЗП
одн омвд

Ежеквартально Ложкина Н.В. 
Черепахина О.А.

9.3. Информирование о работе служб 
примирения, реализации 
восстановительных технологий.

КДНиЗП, МСП Ежеквартально Черепахина О.А.

9.4. Оформление (обновление информации) 
информационных стендов в учреждениях 
системы профилактики.

УО АДГО, ОО,
УЗ, то цзн, 
одн омвд.

Ежеквартально Члены КДНиЗП

9.5. Освещение работы КДНиЗП на сайте 
АДГО.

КДНиЗП Еженедельно Ложкина Н.В.

Примечание: в течении года возможны изменения и дополнения в план работы КДНиЗП, в том числе 
реабилитационная работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП.



Обозначения:
АДГО -  администрация Добрянского городского округа.
ДГО -  Добрянский городской округ.
КДНиЗП -  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Добрянского городского 
округа.
ОЗПД -  отдел по защите прав детей.
ОО -  образовательные организации.
ООП -  отдел опеки и попечительства, профилактики семейного неблагополучия по 
Добрянскому городскому округу ТУ Минсоцразвития Пермского края по Пермскому 
муниципальному району и Добрянскому городскому округу,
УЗ -  учреждения здравоохранения,
12 ОДН и ПР- 12 отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Добрянскому 
городскому округу УПНР ГУ МЧС Пермскому краю,
СРЦН ПК филиал «Росинка» - отделение ГКУСО ПК «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних филиал «Росинка»,
ОМВД -  Отдел МВД России по Добрянскому городскому округу,
ГБПОУ «ДГТТ» - ГБПОУ «Добрянский гуманитарно-технологический техникум 
им. П.И. Сюзева»,
ТУ МСР -территориальное управление Министерства социального развития Пермского края 
по Пермскому муниципальному району и Добрянскому городскому округу,
ГБУЗ ПК «ДЦРБ» - ГБУЗ ПК «Добрянская центральная районная больница»,
ГБУЗ ПК «ПРБ» - ГБУЗ ПК «Полазненская районная больница»,
ТО ЦЗН - Территориальный отдел Государственного казенного учреждения Центра занятости 
населения Пермского края по городу Добрянка,
УИИ - филиал по Добрянскому муниципальному району Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция» Главного Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Пермскому краю,
ИМЦ - МБУ ДПО «Информационно-методический центр».
ДОУ -  дошкольные образовательные учреждения 
НД -  народная дружина Добрянского городского округа 
МЛРГ -  межведомственная локальная рабочая группа,
СОП -  социально опасное положение,
ИПР -  индивидуальная профилактическая работа.


