
 



 с семьями, находящимися в социально опасном 

положении 

года  

5 О реализации планов индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей, 

находящиеся в социально опасном положении 

1, 3 вторник 

месяца 2021 

года 

КДН и ЗП, органы и организации  профилактики 

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних (далее – субъекты 

профилактики)  в соответствии с компетенцией 

6 О ходе исполнения постановлений комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

апрель-июль-

октябрь – 

декабрь 2021  

Отдел, обеспечивающий деятельность КДН и ЗП 

(Монова С.В.) 

7 О результатах работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

за 2020 год и мерах по профилактике дорожно-

транспортных происшествий на 2021 г 

19.01.2021 ГИБДД ОМВД России по г. Копейску 

 (по согласованию) 

8 Об организации работы по учету 

несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, и о мерах по их 

воспитанию и получению ими общего 

образования 

19.01.2021 Управление образования  администрации 

Копейского городского округа (Штеркель И.А.) 

(далее – УО) 

9 Об организации индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, совершившими 

общественно опасные деяния в 2020 году 

19.01.2021 Руководители образовательных организаций, в 

которых обучаются несовершеннолетние, 

соверщившие  общественно опасные деяния. 

Отдел Министерства Внутренних дел Российской 

Федерации (по согласованию) (далее - ОМВД РФ 

по г. Копейску)   

10 Практика и проблемы реализации 

межведомственных индивидуальных программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних 

и семьей, находящихся в социально опасном 

положении 

02.02.2021 Заведующий отделением помощи семье и детям 

МУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г. Копейска (Айсаринова 

Н.А.) 

Начальник отдела, обеспечивающего 

деятельность КДН и ЗП  (Монова С.В.) 



11 О работе образовательных организаций по 

выявлению детского и семейного 

неблагополучия на ранних этапах, 

взаимодействии с учреждениями системы 

профилактики при организации работы, 

направленной на профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних.  

02.02.2021 Руководители образовательных организаций  

12 О результативности работы общественных 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по выявлению и реабилитации 

семей, имеющих признаки социального 

неблагополучия. 

02.02.2021 Председатели общественных КДН и ЗП 

13 О реализации планов индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей 

СОП (Глухова О.А., Кузнецовой С.А.) 

02.02.2021 Руководитель МОУ «СОШ № 42» (Прокопьева 

О.А.) 

14 Анализ преступности среди 

несовершеннолетних, в том числе повторной по 

итогам 2020 года. Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, вступившими в 

конфликт с законом 

16.02.2021 ОМВД РФ по г. Копейску  (по согласованию) 

15 О преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними и преступлениях в 

отношении несовершеннолетних по итогам 

2020 г 

16.02.2021 Следственный отдел Следственного Комитета 

России по городу Копейску (по согласованию) 

(далее - СО СК России по г. Копейску) 

16 О состоянии детской и младенческой 

смертности на территории Копейского 

городского округа  

16.02.2021 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Городская детская 

поликлиника № 1 города Копейска» (по 

согласованию) (далее –  ГБУЗ  «Городская 

детская поликлиника № 1 города Копейска») 

17    

18 О мерах, принимаемых образовательными 02.03.2021 Руководители образовательных организаций 



организациями по профилактике употребления 

несовершеннолетними алкогольной продукции, 

наркотических и психоактивных веществ 

19 Об организации эффективного взаимодействия 

с несовершеннолетними, состоящими на учёте в 

ОМВД России по г. Копейску за употребление 

алкогольной и (или) спиртосодержащей 

продукции, потребляющими наркотические 

средства или психотропные вещества без 

назначения врача 

02.03.2021 ОМВД РФ по г. Копейску   (по согласованию) 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная 

психоневрологическая больница № 1»                    

(по согласованию); 

20 О реализации планов индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей 

СОП 

02.03.2021 Субъекты профилактики  в соответствии с 

компетенцией 

21 Проведение индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, не 

посещающими или систематически 

пропускающими занятия в школе по 

неуважительным причинам 

16.03.2021 Руководители общеобразовательных организаций 

22 О реализации мер, направленных на развитие 

сети служб медиации (примирения) в 

учреждениях системы образования 

16.03.2021 УО (Штеркель И.А.) 

23 О реализации планов индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей 

СОП 

16.03.2021 Субъекты профилактики  в соответствии с 

компетенцией 

24 Об организации индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, совершившими 

самовольный уход по итогам 3 месяцев 2021 

года 

06.04.2021 ОМВД РФ по г. Копейску   (по согласованию) 

Начальник (Кудрявцева А.Ю.) 

Начальник отдела опеки и попечительства 

(Жолобова Е.А.) 

25 О деятельности по профилактике самовольных 

уходов детей из семей и государственных 

учреждений.  

06.04.2021 Директор МУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» Копейского 

городского округа (Кудрявцева А.Ю.) 

Директор МБУ «Центр помощи детям, 



оставшимся без попечения родителей» (Инюшин 

А.Н.) 

26 Целесообразность занятий на возмездной 

основе в секциях учреждений, 

подведомственных управлению физической 

культуры, спорта и туризма 

06.04.2021 Управление физической культуры, спорта и 

туризма администрации Копейского городского 

округа (Перемота И.В.) 

27 О состоянии подростковой преступности на 

территории города Копейска и мерах, 

направленных на ее стабилизацию за первый 

квартал 2021 г. на территории округа 

20.04.2021 ОМВД РФ по г. Копейску  (по согласованию) 

28 О преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними и преступлениях в 

отношении несовершеннолетних 

20.04.2021 СО СК России по г. Копейску (по согласованию) 

29 Об организации профилактической работы с 

детьми, совершившими правонарушение и 

преступление, и их семьями в учреждениях 

системы профилактики. Результативность 

используемых форм профилактической работы, 

организации межведомственного 

взаимодействия 

20.04.2021 Руководители общеобразовательных учреждений 

30 Деятельность УИИ по профилактике 

преступлений и правонарушений и работе с 

несовершеннолетними, состоящими на учете 

УИИ О взаимодействии органов системы 

профилактики несовершеннолетних по 

предупреждению повторной преступности 

осужденных. Обеспечение досуга 

несовершеннолетних осужденных 

20.04.2021 ОМВД РФ по г. Копейску  (по согласованию) 

31 Об исполнении постановлений КДН и ЗП 20.04.2021 Отдел, обеспечивающий деятельность КДН и ЗП 

(Монова С.В.) 

32 Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в летний период 

2021 года, в т.ч. несовершеннолетних, 

04.05.2021 Отдел по г. Копейску областного казённого 

учреждения центр занятости населения г. 

Челябинска (далее – отдел по г. Копейску ОКУ 



состоящих на  учете в органах внутренних дел и 

детей из семей ТЖС и СОП. 

Центр занятости населения г. Челябинска (по 

согласованию) 

33 О ходе подготовки оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в летний период 2021 

года, в том числе состоящих на учёте в органах 

внутренних дел и детей из семей, находящихся 

в социально опасном положении 

04.05.2021 УО (Штеркель И.А.) 

34 О принятии мер по обеспечению трудовой 

занятости несовершеннолетних в 

территориальных отделах администрации 

Копейского городского округа 

04.05.2021 Председатели общественных КДН и ЗП 

35 Об исполнении порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Копейского городского округа по работе с 

несовершеннолетними, отбывающими 

наказания, не связанные с лишением свободы, 

освобождающимися из воспитательных 

колоний, специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа 

18.05.2021 Отдел, обеспечивающий деятельность КДН и ЗП 

(Монова С.В.) 

36 Анализ состояния индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними. осужденными к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы 

Меры, принятые по организации досуга, 

занятости несовершеннолетних 

18.05.2021 Отдел исполнения наказания и применения иных 

мер уголовно-правового характера Федерального 

государственного учреждения Уголовно-

исполнительная инспекция государственного 

учреждения федеральной службы исполнения 

наказания России по Челябинской области  (по 

согласованию) (далее – Уголовно -

исполнительная инспекция) 

ОМВД РФ по г. Копейску  (по согласованию) 

Руководители образовательных организаций 

37 О реализации межведомственного плана в 

отношении семьи СОП 

18.05.2021 Субъекты профилактики  в соответствии с 

компетенцией 



38 Об организации работы по оказанию  

социально-психологической и педагогической 

помощи несовершеннолетним с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями 

в поведении либо несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении 

01.06.2021 УО (Штеркель И.А.) 

39 Межведомственное взаимодействие по работе с 

несовершеннолетними, имеющими категорию 

«ребенок – инвалид» 

01.06.2021 Члены комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

40 О взаимодействии учреждений образования и 

подразделений по делам несовершеннолетних 

отделов полиции в работе по профилактике 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних, самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и 

государственных учреждений.  

01.06.2021 Руководитель МОУ «СОШ « 1» (Бароненко А.С.) 

ОМВД РФ по г. Копейску  (по согласованию) 

41 О реализации межведомственного плана в 

отношении семьи СОП 

01.06.2021 Субъекты профилактики  в соответствии с 

компетенцией 

42 О роли, эффективности работы учреждений 

дополнительного образования в организации 

досуга и занятости детей, отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая 

работа 

15.06.2021 Директор МУДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» (Сапожникова Т.В.) 

Директор  «Станция юных техников»  

МУДО центр эстетического воспитания детей 

«Улица Мира» (Ильиных С.Ю.) 

МУДО «Радуга» (Кучеренко А.А.) 

43 Профилактическая направленность в 

деятельности отдела опеки и попечительства 

15.06.2021 Начальник отдела опеки и попечительства 

управления социальной защиты населения 

(Жолобова Е.А.) 

44 О мерах по совершенствованию работы, 

направленной на профилактику самовольных 

уходов и правонарушений воспитанников 

организаций для детей, оставшихся без 

попечения родителей, и социально-

реабилитационных центров для 

06.07.2021 Директор МУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» Копейского 

городского округа (Кудрявцева А.Ю.) 

Директор МБУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» (Инюшин 

А.Н.) 



несовершеннолетних 

45 О мерах по розыску детей и подростков, без 

вести отсутствующих и самовольно ушедших 

из дома, государственных учреждений и 

организаций.  

06.07.2021 ОМВД РФ по г. Копейску  (по согласованию) 

46 О мерах, направленных на предотвращение 

суицида несовершеннолетних, буллинга. Об 

исполнении постановления администрации КГО 

«О порядке межведомственного 

взаимодействия  органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

профилактике  и реабилитации 

несовершеннолетних при выявлении намерения 

совершения суицида 

06.07.2021 Руководители образовательных организаций 

47 Об исполнении постановлений комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  

06.07.2021 Отдел, обеспечивающий деятельность КДН и ЗП 

(Монова С.В.) 

48 О состоянии подростковой преступности на 

территории города Копейска и мерах, 

направленных на ее стабилизацию за 1  

полугодие  2021 г. на территории округа 

20.07..2021 ОМВД РФ по г. Копейску  (по согласованию) 

49 О преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними и преступлениях в 

отношении несовершеннолетних по итогам 1 

полугодия 2021 

20.07.2021 СО СК России по городу Копейску Данилов А.А. 

(по согласованию); 

50 О мерах, принимаемых образовательными 

организациями, по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних  

20.07.2021 Руководители общеобразовательных учреждений 

51 Деятельность УИИ по профилактике 

преступлений и правонарушений и работе с 

несовершеннолетними, состоящими на учете 

УИИ. О взаимодействии органов системы 

20.07.2021 Уголовно-исполнительная инспекция 

(по согласованию) 



профилактики несовершеннолетних по 

предупреждению повторной преступности 

осужденных. Обеспечение досуга 

несовершеннолетних осужденных 

52 О мерах, принимаемых образовательными 

организациями по профилактике 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

03.08.2021 Руководители образовательных организаций, в 

которых допущено наибольшее количество 

правонарушений, противоправных деяний 

обучающихся, студентов 

53 Об эффективности принимаемых мер по 

вопросам необучения несовершеннолетних, 

формирования у подростков законопослушного 

поведения 

03.08.2021 УО (Штеркель И.А.) 

54 О принятых мерах воздействия и проводимой 

профилактической работе органами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Копейского городского округа с 

несовершеннолетними после выхода их из 

ЦВСНП. 

03.08.2021 Руководители образовательных организаций 

ОМВД РФ по г. Копейску  (по согласованию) 

Управление социальной защиты населения 

администрации Копейского городского округа 

(Клем Е.В.) (далее – УСЗН) 

55 Об исполнении комплексного 

межведомственного плана в части реализации и 

проведения мероприятий, способствующих 

созданию правовых, социальных и 

организационных условий и гарантий для 

самореализации личности подростков и 

молодёжи 

17.08.2021 Отдел по делам молодёжи администрации 

Копейского городского округа (далее – Отдел по 

делам молодёжи) 

Управление культуры администрации 

Копейского городского округа (далее – 

Управление культуры)  (Белоусова Н.В.) 

 

56 О деятельности медицинских организаций в 

сфере безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

17.08.2021 ГБУЗ  «Городская детская поликлиника № 1 

города Копейска») « (по согласованию) 

 

57 Об итогах проведения летней оздоровительной 

кампании в отношении несовершеннолетних, в 

т.ч. состоящих на учёте в ОМВД России по г. 

Копейску, либо проживающих в семьях, 

07.09.2021 УО (Штеркель И.А.) 

УСЗН (Клем Е.В.) 

Отдел ) Мельникова Е.М.) 

Отдел по делам молодёжи 



находящихся в социально опасном положении,  

в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации. 

58 Меры профилактики, принимаемые 

образовательными учреждениями по 

профилактике правонарушений, 

противоправных деяний  несовершеннолетних 

21.09.2021 Руководители образовательных организаций, в 

которых допущено наибольшее количество 

правонарушений, противоправных деяний 

обучающихся, студентов) 

59 О реализации межведомственного плана в 

отношении семьи СОП 

21.09.2021 Субъекты профилактики  в соответствии с 

компетенцией 

60 О наличии условий для приобщения 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета, в том числе 

проживающих в малообеспеченных семьях к 

занятиям в учреждениях культуры и спорта, в 

том числе к «затратным видам спорта, досуга» 

05.10.2021 Управление физической культуры, спорта и 

туризма администрации Копейского городского 

округа (Перемота И.В.) (далее – УФКС и Т) 

Управление культуры (Белоусова Н.В.) 

61 Об организации и проведении диагностического 

обследования на добровольной основе в рамках 

профилактических осмотров обучающихся 

образовательных организаций с целью 

выявления потребителей наркотических 

средств. Организация работы по профилактике 

наркомании в образовательных организациях. 

05.102021 Директор МОУ «СОШ № 13» (Туманова Ю.Э.) 

Директор МОУ «СОШ № 7» (Яшуков В.И.) 

Директор МОУ «СОШ № 49» (Валеева А.М.) 

Директор КПК имени «Хохрякова» 

(Малиновский Е.С.) 

62 О состоянии подростковой преступности на 

территории города Копейска и мерах, 

направленных на ее стабилизацию за первый 

квартал 2021 г. на территории округа 

19.10.2021 ОМВД РФ по г. Копейску  (по согласованию) 

63 О преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними и преступлениях в 

отношении несовершеннолетних 

19.10.2021 СО СК России по городу Копейску Данилов А.А. 

(по согласованию); 

64 Об организации профилактической работы с 

детьми, совершившими правонарушение и 

преступление, и их семьями в учреждениях 

системы профилактики. Результативность 

19.10.2021 Руководители общеобразовательных учреждений 



используемых форм профилактической работы, 

организации межведомственного 

взаимодействия 

65 О принятых мерах воздействия и проводимой 

профилактической работе органами системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с 

несовершеннолетними после выхода их из 

ЦВСНП. 

02.11.2021 Руководители ОО 

ОМВД РФ по г. Копейску  (по согласованию) 

УСЗН  (Клем Е.В.) 

66 Об итогах реализации мероприятий 

комплексного межведомственного плана на 

2019-2021 год в части организации 

мероприятий, способствующих 

трудоустройству несовершеннолетних  

02.11.2021 УО (Штеркель И.А.) 

УСЗН (Клем Е.В.) 

Отдел по г. Копейску ОКУ Центр занятости 

населения г. Челябинска (по согласованию0 

67 О реализации планов ИПР в отношении семей 

СОП 

02.11.2021  

68 О принимаемых мерах, направленных на 

обеспечение системного и эпизодического 

досуга и занятости несовершеннолетних.  

16.11.2021 Директор МУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» Копейского 

городского округа (Кудрявцева А.Ю.) 

69 О результатах использования в работе с 

подростками социальной игры навигатора «Я – 

человек» 

16.11.2021 Руководители образовательных организаций» 

70 Об оказании содействия в проведении  

индивидуальной профилактической  и 

реабилитационной работы  с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

или в социально опасном положении, в том 

числе с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического учета 

01.12.2021 Председатели общественных КДН и ЗП 

71 О реализации программы, направленной на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних в образовательных 

14.12.2021 УО (Штеркель И.А.) 



организациях, подведомственных управлению 

образования Копейского городского округа 

72 Об утверждении плана работы комиссии, 

графика  участия педагогов в следственных 

действиях на 2022  

14.12.2021 Отдел, обеспечивающий деятельность комиссии 

(Монова С.В.) 

73 О реализации планов ИПР в отношении семей 

СОП 

14.12.2021 Субъекты профилактики  в соответствии с 

компетенцией 

I. Вопросы организационно-методического обеспечения деятельности комиссии и субъектов системы 

профилактики 

74 Подготовка определений о рассмотрении 

административных материалов 

Постоянно в 

течение 

календарного 

года 

Отдел, обеспечивающий КДН и ЗП  

75 Подготовка материалов для рассмотрения дел 

об административных правонарушениях на 

заседаниях комиссии 

В течение 

календарного 

года 

Отдел, обеспечивающий КДН и ЗП 

76 Подготовка ответов на запросы следственных 

органов, органов опеки и попечительства, иных 

субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

В течение 10 

дней со дня 

поступления 

Отдел, обеспечивающий КДН и ЗП 

77 Ввод данных в информационные системы ГИС 

ГМП, АИС «Семья и дети», 1 С 

Постоянно в  

течение 

календарного 

года 

Отдел, обеспечивающий КДН и ЗП  

78 Подготовка статистических и аналитических 

отчетов  

В течение 

календарного 

года 

Отдел, обеспечивающий КДН и ЗП 

Члены КДН и ЗП округа 

79 Проведение методических занятий с 

социальными педагогами образовательных 

организаций 

В течение 

календарного 

года 

Отдел, обеспечивающий КДН и ЗП 

УО 

УСЗН 

80 Проведение Большого родительского собрания 

с родителями несовершеннолетних, 

состоящими на различных видах 

Сентябрь 2021 

года 

КДН и ЗП округа 

Представители системы профилактики округа 



профилактического учёта 

81 Рабочая встреча «Об организации 

эффективного взаимодействия  органов и 

учреждений системы профилактики при 

проведении ИПР с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном 

положении, в случаях, когда 

несовершеннолетние или их родители состоят 

на учёте в психоневрологическом диспансере, 

либо нуждаются в консультации врача 

психиатра или врача -нарколога 

Февраль 2021 

года 

Отдел, обеспечивающий КДН и ЗП, 

представители системы профилактики 

Копейского городского округа, иные лица 

82 Рабочая встреча «О межведомственном 

взаимодействии органов и организаций  

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

общественных организаций по 

предупреждению пожаров, несчастных случаев 

в быту и на воде в семьях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. 

Май 2021 года Отдел, обеспечивающий КДН и ЗП, 

представители системы профилактики 

Копейского городского округа, иные лица 

83 Рабочая встреча «О межведомственном 

взаимодействии в работе с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении, по вопросам 

миграции (замена паспорта), регистрации на 

территории Копейского городского округа 

Март 2021 года Отдел, обеспечивающий КДН и ЗП, 

представители системы профилактики 

Копейского городского округа, иные лица 

84 Семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе, социальных педагогов 

по организации работы, направленной на 

профилактики употребления алкогольной 

продукции, ПАВ 

В течение 

календарного 

года 

Отдел, обеспечивающий деятельность КДН и ЗП 

(Монова С.В.) 

IV. Мероприятия по координации деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних Копейского городского округа 



85 Анализ приминаемых мер по итогам 

проведённых межведомственных рейдов   

В течение 

календарного 

года 

Члены КДН и ЗП 

86 Анализ исполнения постановлений комиссии  В течение 

календарного 

года 

Отдел, обеспечивающий деятельность КДН и ЗП 

(Монова С.В.) 

87 Анализ профилактической работы 

образовательных учреждений с учащимися 

систематически пропускающими занятия, 

необучающимися   

До 30.03.2021 

      30.06.2021 

      30.09.2021 

      30.12.2021 

УО  (Штеркель И.А.) 

88 Проведение дней правовых знаний в 

образовательных организациях  

Ноябрь 2021 

года 

Рабочая группа КДН и ЗП 

V. Изучение деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, условий содержания, воспитания, обучения и применения труда несовершеннолетних в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

89 Выездные проверки в образовательных 

учреждениях, учреждениях социальной сферы  

с целью изучения состояния воспитательно-

профилактической работы с 

несовершеннолетними, в т.ч. находящимися в 

социально опасном положении и 

проживающими в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, семьях  

«группы риска». 

В течение 2021 

года 

Рабочая группа КДН и ЗП 

 


