
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря  2018  г.  № 5/5 
г.  Краснодар 

10.00 Краснодар, ул. Красная,  35  
администрация 
Краснодарского  края  

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

при администрации  Краснодарского  края  
на 2019  год  

Комиссия  в составе: 
председателя  комиссии: А.А.  Миньковой  
заместителей  председателя  комиссии: Е.В. Воробьевой, С П .  Гаркуши,  
ответственного  секретаря: Р.А.  Панченко,  
членов  комиссии:  Г.В. Жукова,  К.С.  Емченко,  В.А.  Игнатенко,  Т.Ф.  Ковалевой,  
В.Е.  Пермякова,  В.В.  Пригоды,  С.А.  Рогозьяновой,  А.Д.  Стамлера,  
А.Ю. Харамана, В.В.  Шандановина.  
Отсутствующие  члены  комиссии:  С.А.  Воложинов,  П.Н.  Невежин,  
СЕ.  Погодин.  
С  участием  начальника  отдела  по  надзору  за  исполнением  законов  о  
несовершеннолетних  и  молодежи  прокуратуры  Краснодарского  края  
О.Н.  Лобанова.  
При  ведении  протокола  заседания  ответственным  секретарем  комиссии  
Р.А. Панченко. 

Заслушав  и  обсудив  информацию  заместителя  министра  труда  и  
социального  развития  Краснодарского  края  С П .  Гаркуши  «О  плане  работы  
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  администрации  
Краснодарского  края  на  2019  год»,  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  
защите  их прав при администрации  Краснодарского  края  п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить  план  работы  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  
защите  их  прав  при  администрации  Краснодарского  края  на  2019  год  (далее  -
План) (Приложение  №  1).  

2.  Министерству  образования,  науки  и  молодежной  политики  
Краснодарского  края  (Воробьева),  министерству  здравоохранения  Краснодарского  
края  (Филиппов),  министерству  труда  и  социального  развития  Краснодарского  
края  (Гаркуша),  министерству  культуры  Краснодарского  края  (Лапина),  
министерству  физической  культуры  и  спорта  (Мясищев),  департаменту  
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информационной  политики  Краснодарского  края  (Пригода)  организовать  
выполнение  мероприятий  Плана  в части  касающейся.  

3. Главному  Управлению  МВД  России  по  Краснодарскому  краю  
(Воложинов),  управлению  на  транспорте  МВД  России  по  Южному  
Федеральному  округу  (Рыбинский),  Управлению  Федеральной  службы  
исполнения  наказаний  по  Краснодарскому  краю  (Пестов)  организовать  
выполнение мероприятий  Плана  в части  касающейся.  

4. Рекомендовать  Уполномоченному  по  правам  ребенка  в  Краснодарском  
крае  (Ковалева),  Главному  управлению  МЧС  России  по  Краснодарскому  краю  
(Лунев) организовать  выполнение  мероприятий  Плана  в части  касающейся.  

5. Информацию  с  нарастающим  итогом  о  выполнении  мероприятий  
Плана  (с  приложением  печатной  продукции,  разработанных  методических  
рекомендаций  и  т.д.)  направить  до  15  июля  и  15  декабря  2019  года  в  
министерство  труда  и  социального  развития  Краснодарского  края,  
осуществляющее  организационно-техническое  обеспечение  деятельности  
комиссии по делам  несовершеннолетних  и защите  их прав. 

Председатель  комиссии  А.А.  Минькова  



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по  делам  
несовершеннолетних  и защите  их прав 
при а д м и н и с т ^ а ^ в к ^ а ^ о д а р с к о г о края 

; А \ Минькова 

ПЛАН  РАБОТЫ  
комиссии  по делам несовершеннолетних  и защите их  прав  

при администрации  Краснодарского  края  на 2019  год  

п/п 
Наименование  мероприятия  Срок 

исполнения 
Исполнитель Соисполнитель 

1 2 3 4 5 
Раздел I. Вопросы для изучения  и рассмотрения  на заседаниях  комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их  прав  

1. О  состоянии  преступности  среди  несовершеннолетних  по  
итогам  2018  года и мерах  по ее  предупреждению  

I  квартал  ГУ МВД России по КК 
(по  согласованию)  

Минтруд  КК,  
УТ МВД РФ по ЮФО, 

территориальные  ОМВД  
(по  согласованию),  

органы системы  профилактики,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  
2. О  профилактике  травматизма  и  гибели  несовершеннолетних  

на объектах  железнодорожного  транспорта  
I  квартал  УТ МВД  России  по  

ЮФО 
органы системы  профилактики,  

муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

3. Организация отдыха  и оздоровления детей, находящихся  в  
социально опасном положении  и трудной  жизненной  
ситуации 

I I  квартал  Минтруд КК МОНиМП  КК,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию).  

4. О  мерах  по  профилактике  суицидов  у детей  и  подростков  в  
2018  году  и мерах по ее  предупреждению  

I I  квартал  Муниципальные 
образования 

(по  согласованию)  
Минтруд  КК  

МОНиМП  КК,  
Минздрав  КК,  

Следственное  управление  
Следственного  комитета  

Российской Федерации  по  
Краснодарскому  краю  

(по согласованию),  
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органы системы  профилактики  

5. О  профилактике  преступлений  в  отношении  
несовершеннолетних,  в  том  числе  жестокого  обращения  с  
ними 

I I  квартал  ГУ МВД России по  КК  
(по  согласованию),  

Минтруд КК 

6. О  проведение  профилактических  медицинских  осмотров  
обучающихся  в  общеобразовательных,  профессиональных  
образовательных  организациях,  а  также  в  образовательных  
организациях  высшего  образования  с  целью  раннего  
выявления  незаконного  потребления  наркотических  средств  
и психотропных  веществ  

I I I  квартал  Минздрав  КК  МОНиМП  КК,  
ГУ МВД России  по КК 

(по  согласованию),  
органы системы  профилактики  

7. О  профилактике  повторной  преступности  среди  
несовершеннолетних 

I I I  квартал  ГУ МВД России по  КК  
(по  согласованию),  

УФСИН  России по  КК  
(по  согласованию)  

территориальные  ОМВД  
(по  согласованию),  

органы системы  профилактики  

8. О  принятии  дополнительных  мер  по  обеспечению  
безопасности  отдельных  категорий  семей,  имеющих  
несовершеннолетних  детей  

I I I  квартал  Минтруд КК ГУ МВД России по КК 
УФСИН России  по КК 

МОНиМП  КК  
Минздрав  КК  

ГУ МЧС  России по КК 
(по  согласованию)  

органы системы  профилактики,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  

9. Об  организации  профилактической  работы  с  
несовершеннолетними,  состоящими  на  учете  в  органах  и  
учреждениях  системы  профилактики  безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних  

IV  квартал  
МОНиМП  КК  
Минтруд  КК  

органы системы  профилактики,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  

10. Об  утверждении  плана  работы  комиссии  по  делам  
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  администрации  
Краснодарского  края на 2020 год 

IV  квартал  Минтруд  КК  органы системы  профилактики  
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органы системы  профилактики  

5. О  профилактике  преступлений  в  отношении  
несовершеннолетних,  в  том  числе  жестокого  обращения  с  
ними 

I I  квартал  ГУ МВД России по  КК  
(по  согласованию),  

Минтруд КК 

6. О  проведение  профилактических  медицинских  осмотров  
обучающихся  в  общеобразовательных,  профессиональных  
образовательных  организациях,  а  также  в  образовательных  
организациях  высшего  образования  с  целью  раннего  
выявления  незаконного  потребления  наркотических  средств  
и психотропных  веществ  

I I I  квартал  Минздрав  КК  МОНиМП  КК,  
ГУ МВД России  по КК 

(по  согласованию),  
органы системы  профилактики  

7. О  профилактике  повторной  преступности  среди  
несовершеннолетних 

I I I  квартал  ГУ МВД России по  КК  
(по  согласованию),  

УФСИН  России по  КК  
(по  согласованию)  

территориальные  ОМВД  
(по  согласованию),  

органы системы  профилактики  

8. О  принятии  дополнительных  мер  по  обеспечению  
безопасности  отдельных  категорий  семей,  имеющих  
несовершеннолетних  детей  

I I I  квартал  Минтруд КК ГУ МВД России по КК 
УФСИН России  по КК 

МОНиМП  КК  
Минздрав  КК  

ГУ МЧС  России по КК 
(по  согласованию)  

органы системы  профилактики,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  

9. Об  организации  профилактической  работы  с  
несовершеннолетними,  состоящими  на  учете  в  органах  и  
учреждениях  системы  профилактики  безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних  

IV  квартал  
МОНиМП  КК  
Минтруд  КК  

органы системы  профилактики,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  

10. Об  утверждении  плана  работы  комиссии  по  делам  
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  администрации  
Краснодарского  края на 2020 год 

IV  квартал  Минтруд  КК  органы системы  профилактики  
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11. Рассмотрение  заявлений  граждан  о  допуске  или  недопуске  
их  к  деятельности  с  участием  несовершеннолетних  в  
соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от  
05.08.2015  года  №  796  «Об  утверждении  Правил  принятия  
комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  
созданной  высшим  исполнительным  органом  
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  и  
осуществляющей  деятельность  на  территории  
соответствующего  субъекта  Российской  Федерации,  
решения  о  допуске  или  недопуске  лиц,  имевших  судимость,  
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,  а также  формы  
этого  решения»  

в  течение  
года 

Минтруд  КК  органы системы  профилактики  

Раздел  II .  Мероприятия  (краевые  конкурсы, соревнования, фестивали, акции,  операции),  
направленные  на профилактику  безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних  

1. Проведение  краевых  конкурсов,  соревнований,  фестивалей,  
предусмотренных  программой  «Дети  Кубани»  для  
несовершеннолетних,  состоящих  на  профилактических  
учетах  в  органах  и  учреждениях  системы  профилактики  
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  
Краснодарского  края  

в течение 
года 

Минтруд  КК  МОНиМП  КК;  
УФСИН России по КК 

(по согласованию); 
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  

2. Организация  и  проведение  мероприятий  (операций,  акций),  
направленных  на  профилактику  безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних,  предупреждение  
совершения  преступлений  и  правонарушений,  как  
несовершеннолетними,  так  и в отношении  них.  

в течение  года  
(по  отдельному  

плану 
ГУ  МВД  

России  по КК) 

ГУ МВД России  по  КК  
(по  согласованию)  

территориальные  ОМВД  
(по согласованию),  

органы системы  профилактики  

~* 
3. Участие  специалистов  центров  занятости  населения  МО  в  

классных  часах  для  учащихся  образовательных  организаций  
в  возрасте  от  14  до  18  лет  по  разъяснению  трудового  
законодательства  в  отношении  несовершеннолетних  
работников 

январь-май  (по  
отдельному 

плану) 

Минтруд  КК,  
центры  занятости  
населения  в  МО 

(по  согласованию)  

МОНиМП  КК  
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4. Профориентационный  проект  по  посещению  предприятий  
для  воспитанников  учреждений  для  детей-сирот  и  детей,  
оставшихся  без попечения  родителей  и  специализированных  
учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  
социальной  реабилитации  

январь-май Минтруд  КК  

5. Организация  и  проведение  краевой  социально  значимой  
акции  «Синяя лента  апреля»  

апрель Минтруд  КК  УСЗН,  КЦСОН  

6. Организация  и  проведение  профориентационной  акции  
«Выбери  будущее  сегодня»  для  подростков,  состоящих  на  
профилактическом  учете  в  органах  и  учреждениях  системы  
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  
несовершеннолетних,  с целью  формирования  ориентации  на  
трудовую  деятельность  

апрель-август Минтруд  КК,  
центры  занятости  
населения  в МО 

(по  согласованию);  

МОНиМП  КК.  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  

7. Проведение  «Дня  семьи»  для  воспитанников  Белореченской  
воспитательной  колонии  и  государственного  специального  
учебно-воспитательного  учреждения  закрытого  типа  
специальной  общеобразовательной  школы  Краснодарского  
края 

май МОНиМП  КК,  
УФСИН  России по  КК  

(по  согласованию)  

Минтруд  КК,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  

8. Проведение Международного  дня  Детского  
телефона  доверия  

май Минтруд  КК  МОНиМП  КК,  
Минздрав  КК 

9. Проведение  комплексной  межведомственной  
профилактической  операции  «Подросток»  

май  -
октябрь 

Минтруд  КК  ГУ МВД России по КК 
(по  согласованию),  

органы системы  профилактики,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  
10. Организация  и  проведение  краевой  акции  «Ты  нужен  

Кубани!»  (ярмарка  вакансий  с  целью  трудоустройства  
несовершеннолетних  в период летних  каникул)  

май-июнь Минтруд  КК,  
центры  занятости  
населения  в МО 

(по  согласованию)  

МОНиМП  КК,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  

11. Организация  и  проведение  социально  значимой  акции  
«Соберем ребенка  в школу» 

август Минтруд  КК  УСЗН,  КЦСОН  

12. Организация  и проведение  краевых соревнований  по  
туризму среди обучающихся  в  профессиональных  
образовательных  организациях  

сентябрь МОНиМП  КК;  
-
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13. Проведение  «Дня  свидания  с  мамой»  для  воспитанников  
Белореченской  воспитательной  колонии  и  государственного  
специального  учебно-воспитательного  учреждения  
закрытого  типа  специальной  общеобразовательной  школы  
Краснодарского  края  

ноябрь МОНиМП  КК,  
УФСИН России  по  КК 

(по  согласованию)  

Минтруд  КК,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  

14. Организация  встречи  детей  с  осужденными  матерями  и  
посещение Дома ребенка  в ФКУ ИК №  3  

ноябрь Минтруд  КК  УФСИН России по  КК 
(по  согласованию)  

15. Организация,  подготовка  и  проведение  1  этапа  конкурса  
«Лучший  учащийся  школ  воспитательной  колонии  
уголовно-исполнительной  системы  России»  

I  полугодие  УФСИН России  по  КК 
(по  согласованию)  

ФКУ  Белореченская  
воспитательная  колония  

16. Краевой  фестиваль  подростково-молодежных  объединений  
«Нам жить в России»  с целью  привлечения  
несовершеннолетних,  в том числе  находящихся  в социально 
опасном  положении  и трудной жизненной  ситуации,  к  
занятиям  в кружках,  секциях  

П-Ш  квартал  Министерство 
культуры  КК,  
ГБУДПОК  КК  

«Краевой  учебно-
методический  центр»  

муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

17. Проведение  краевой  профильной  смены  для  
несовершеннолетних,  состоящих  на  профилактическом  
учете в органах  внутренних  дел  

III  квартал  ГУ МВД России  по КК 
(по  согласованию),  

МОНиМП  КК  

территориальные  ОМВД  
(по  согласованию),  

муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

18. Организация  и  проведение  Всероссийской  спартакиады  
среди несовершеннолетних  осужденных  

I I I  квартал  УФСИН России  по  КК  
(по  согласованию)  

ФКУ  Белореченская  
воспитательная  колония  
УФСИН России по КК 

(по  согласованию)  
19. Краевой  фестиваль  детского  и  семейного  творчества  

«Кубанские  просторы»  
I I I  квартал  
2018  года  

Министерство 
культуры  КК  

ГБУ ДПОК  КК  «Краевой  
учебно-методический  центр»  

20. Краевой конкурс клубных учреждений  на лучшую 
постановку работы по профилактике  потребления  
наркотиков,  привлечение  несовершеннолетних,  в том  числе  
находящихся  в социально-опасном  положении  и  трудной 
жизненной  ситуации,  к занятиям  в клубах,  способствующим  
их приобщению  к ценностям  отечественной  и  мировой  
культуры 

IV  квартал  Министерство 
культуры  КК,  

ГБУ ДПОК  КК  
«Краевой  учебно-

методический  центр»  



6 

21. Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  правовой  
помощи  детям  

IV  квартал  Уполномоченный 
по правам  ребенка  
(по  согласованию)  

Управление  министерства  
юстиции  по  Краснодарскому  

краю (по  согласованию),  
УФСИН России по  КК 

(по согласованию),  
Краснодарское  региональное  

отделение  «Ассоциация  
юристов  России»  
(по  согласования)  

22. Проведение  мероприятий  для  несовершеннолетних,  
родителей  (законных  представителей),  специалистов,  
работающих  с  детьми,  в  рамках  проекта  правового  
просвещения  «Права детей  -  забота семьям  и  государства»  

по  отдельному  
плану 

Уполномоченный 
по правам  ребенка  
(по  согласованию)  

МОНиМП  КК  

23. Проведение  мероприятий  по  правовому  информированию  
детей  и  подростков,  приуроченных  к  празднованию  
Международного  дня  защиты  детей,  Дню  знаний  и  
Всемирному дню защиты  ребенка.  

в течение  года  
(по  отдельному  
плану ГУ  МВД  
России  по КК) 

ГУ МВД России по КК 
(по  согласованию),  

МОНиМП  КК  

территориальные  ОМВД  
(по  согласованию),  

муниципальные  образования  
(по  согласованию).  

24. Проведение  профилактических  мероприятий  проекта  
«Кубань  вне  зависимости»  в  образовательных  организациях  
Краснодарского  края  

в  течение  
года 

(по  отдельному 
графику) 

Минздрав  КК  МОНиМП  КК  

25. Проведение  уроков правовых  знаний:  
-  ФКУ  Белореченская  воспитательная  колония  УФСИН  
России  по Краснодарскому  краю;  
- ЦВСНП  ГУ МВД России  по Краснодарскому  краю;  

государственного  казенного  специального  учебно-
воспитательного  учреждения  закрытого  типа  специальной  
общеобразовательной  школы Краснодарского  края  
(ст. Переясловская,  Брюховецкий  район)  

в  течение  
года 

(по  отдельному  
плану) 

Уполномоченный 
по правам  ребенка  
(по  согласованию)  

УФСИН  России  по  КК  
(по  согласованию),  

ГУ МВД России по  КК 
(по  согласованию),  

МОНиМП  КК  

26. Проведение  профориентационных  мероприятий  «Путевка  в  
жизнь»  с  воспитанниками  ФКУ  Белореченской  
воспитательной  колонии  УФСИН  России  по  
Краснодарскому  краю  и  воспитанниками  государственного  

в течение  года  
(по  отдельному  

плану) 

Минтруд  КК  УФСИН России по  КК  
(по  согласованию),  

МОНиМП  КК  
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казенного  специального  учебно-воспитательного  
учреждения  закрытого  типа  специальной  
общеобразовательной  школы  Краснодарского  края  
(ст. Переясловская,  Брюховецкий  район)  

27. Проведение  заседаний  «Школы  для  родителей,  
воспитывающих  детей  с  особенностями  психического  
развития»  на  базе  медицинских  организаций  
психиатрического  профиля  

в течение  года  
(по  отдельному  

графику) 

Минздрав  КК  

28. Организация  социально-психологического  тестирования  и  
профилактических  медицинских  осмотров  обучающихся  
образовательных  организаций  

в течение  года  
(по  отдельному  

графику) 

МОНиМП  КК,  
Минздрав  КК  муниципальные  образования  

(по  согласованию)  

29. Создание  и  укрепление  материально-технической  базы  
кабинетов  профессиональных  образовательных  организаций  
для  проведения  мероприятий  по  формированию  у  
обучающихся  негативного  отношения  к  немедицинскому  
потреблению  наркотиков  

по  отдельному  
графику 

МОНиМП  КК  -

30. Проведение  акции  «Рука друга» для  осужденных  
несовершеннолетних,  содержащихся  в ФКУ  Белореченская  
воспитательная  колония УФСИН  России по  Краснодарскому  
краю 

в  течение  
года 

УФСИН России по КК,  
МОНиМП  КК  -

31. Организация  и  проведение  мероприятий  по  оказанию  
содействия  администрациям  объектов  транспортной  
инфраструктуры,  направленных  на  обеспечение  личной  и  
имущественной  безопасности  несовершеннолетних  при  их  
следовании  железнодорожным,  водным  и  воздушным  
транспортом  в  составе  организованных  групп  и  в  период  
нахождения на территории  вокзальных  комплексов  

в  течение  
года 

УТ МВД России  по  
ЮФО 

32. Организация  и  проведение  оперативно-профилактических  
мероприятий  на  объектах  транспорта  в  период  каникул  в  
образовательных  организациях  

в  течение  
года 

УТ МВД  России  по  
ЮФО 

Территориальные  ОМВД  
(по  согласованию)  

.33. Организация  и  проведение  профилактической  работы  с  
учащимися  в  образовательных  организациях,  направленной  
на  ведение  здорового  образа  жизни,  формированию  
негативного  отношения  к  злоупотреблению  алкоголем,  
курению, немедицинскому  потреблению  наркотиков  

в  течение  
года 

Минздрав  КК  МОНиМП  КК,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  
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34. Проведение  медико-социальных  патронажей,  направленных  
на  раннее  выявление  семей,  находящихся  в  трудной  
жизненной  ситуации,  а также  семей  и  несовершеннолетних,  
предположительно  находящихся  в  социально  опасном  
положении 

в течение 
года 

Минздрав  КК  Медицинские  организации,  
подведомственные 

Минздраву  КК  

35. Осуществление  учета  несовершеннолетних,  обращающихся  
за  медицинской  помощью  в  медицинские  организации  с  
признаками  физического,  психического,  телесного,  
сексуального  насилия  и  своевременного  информирования  
заинтересованных  органов  и  учреждений  системы  
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  
несовершеннолетних 

в течение 
года 

Минздрав  КК  Медицинские  организации,  
подведомственные 

Минздраву  КК  

36. Организация  работы  по  благоустройству  воинских  
захоронений,  мемориалов,  обелисков  воинской  славы,  
проведение  мероприятий  по  оказанию  социальной  помощи  
ветеранам  Великой  Отечественной  войны,  семьям  погибших  
воинов  в  рамках  временного  трудоустройства  
несовершеннолетних  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в  рамках  
временного трудоустройства  в свободное  от учебы  время  

в  течение  
года 

Минтруд  КК,  
центры  занятости  
населения  в  МО 

(по  согласованию)  

МОНиМП  КК,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  

37. Оказание  содействия  в  трудоустройстве  
несовершеннолетним,  состоящим  на  учетах  в  органах  и  
учреждениях  системы  профилактики  безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних  

в течение 
года 

Минтруд  КК,  
центры  занятости  
населения  в  МО 

(по  согласованию)  

МОНиМП  КК,  
ГУ МВД России  по  КК,  

муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

Раздел  I II .  Межведомственное  взаимодействие  
1. В рамках исполнения  поручений  межведомственной  

комиссии  Краснодарского  края по организации  отдыха,  
оздоровления  и занятости детей  (датее -  МВК  КК),  
утвержденной  постановлением  главы  администрации  
Краснодарского  края от 01.08.2007 
№  694  «Об утверждении  Положения  о  межведомственной  
комиссии  Краснодарского  края  по организации  отдыха,  
оздоровления  и занятости  детей»  

весь период Минтруд  КК  
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2. Оказание  практической  и методической  помощи  
специалистам  центров занятости населения  МО  по  
профилактики  безнадзорности  и правонарушений  среди  
несовершеннолетних 

по  отдельному  
плану 

Минтруд  КК  органы системы  профилактики  

3. Проведение  мероприятия  «Интерактивные  уроки»  в  «Городе  
Профессий» 

в  течение  
учебного  года  
(по  графику)  

МОНиМП  КК,  
УГИБДД ГУ  МВД  

России  по  
Краснодарскому  краю  

(по  согласованию)  

4. Реализация программы по профилактике детского  дорожно-
транспортного травматизма  «Безопасная  Кубань»  

в  течение  
учебного  года  

МОНиМП  КК,  
УГИБДД ГУ  МВД  

России  по  
Краснодарскому  краю  

(по  согласованию)  
5. Проведение  выездных  занятий  для  школьников  на  

железнодорожных  станциях  и  посадочных  платформах  по  
разъяснению  уровня  опасности,  возникающей  при  
подлезании  под  железнодорожный  подвижной  состав  и  
перелезании  через  автосцепные  устройства  между  вагонами,  
подъеме  на  крыши  вагонов,  прикосновении  к  проводам  и  
специальным  конструкциям  контактной  сети,  попадании  в  
зону  напряжения  

в  течение  
года 

УТ МВД РФ  по  ЮФО 
(по  согласованию)  

МОНиМП  КК  

Раздел IV. Организационно-методическая  и аналитическая  работа  
1. Оказание  методической  помощи  в  работе  штатным  

сотрудникам  отделов  по  делам  несовершеннолетних  
администраций муниципальных  образований  края  

в течение 
года 

Минтруд  КК  органы системы  профилактики  
края 

2. Проведение  зональных  семинаров-совещаний  по  вопросам  
реализации  административного  законодательства  
комиссиями  по делам  несовершеннолетних  и защите  их  прав  
муниципальных  образований  края  

в  течение 
года 

Минтруд  КК  ГУ МВД России  по КК 
(по согласованию),  

территориальные  ОМВД  
(по согласованию),  

отделы по  делам 
несовершеннолетних 

муниципальных  образований  
Краснодарского  края  
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3. Проведение  семинара-совещания  для  работников  отделов  по  
делам  несовершеннолетних  администраций  муниципальных  
образований  Краснодарского  края  

в течение 
года 

Минтруд  КК  муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

4. Участие  во  Всероссийских,  международных  мероприятиях  
по  вопросам  профилактики  безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних,  защиты прав детей 

согласно  срокам  
проведения 

Минтруд  КК  

5. Проведение  коллегий,  селекторных,  оперативных,  
зональных  совещаний  и  семинаров  по  основным  
направлениям  деятельности,  межведомственному  
взаимодействию,  вопросам  профилактики  безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних  

в течение 
года 

(по  отдельному  
графику  ГУ  

МВД РФ по  КК)  

ГУ МВД России  по  
КК 

(по  согласованию);  

территориальные  ОМВД  
(по  согласованию),  

муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

6. Проведение  межрайонных  (кустовых)  семинаров  по  
актуальным  вопросам  межведомственного  и  
междисциплинарного  взаимодействия  специалистов  
медицинских,  образовательных  организаций  и  органов  
социальной  защиты  населения  по  медико-социальному  
сопровождению  лиц  в  кризисных  состояниях  в  целях  
профилактики  суицидального  поведения  и  психических  
расстройств среди несовершеннолетних  и  членов их  семей  

ежеквартально Минздрав  КК  МОНиМП  КК,  
Минтруд  КК,  

муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

7. Сбор  и  анализ  чрезвычайных  происшествий  с  
несовершеннолетними  в  крае.  По  итогам  анализа  
направление  информации  главам  муниципальных  
образований  края  

в  течение  
года 

(по  полугодиям)  

Минтруд  КК  муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

8. Участие  в  проведении  родительских  собраний  в  
образовательных  организациях  по  профилактике  болезней,  
зависимости  среди  несовершеннолетних  

в течение 
учебного  года  

(по  плану)  

МОНиМП  КК,  
Минздрав  КК  

муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

9. Участие  в  работе  краевых  межведомственных  научно-
практических  конференциях  для  педагогов,  психологов,  
социальных  работников  образовательных  организаций,  
специалистов  краевой  и  городской  психолого-медико-
педагогических  комиссий  по  актуальным  проблемам  
медико-психолого-педагогического  сопровождения  
учащихся  и  профилактики  агрессивного  и  аутоагрессивного  
поведения  у детей  и подростков  края  

по  плану  Минздрав  КК  МОНиМП  КК,  
Минтруда  КК,  

муниципальные  образования  
(по  согласованию)  
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3. Проведение  семинара-совещания  для  работников  отделов  по  
делам  несовершеннолетних  администраций  муниципальных  
образований  Краснодарского  края  

в течение 
года 

Минтруд  КК  муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

4. Участие  во  Всероссийских,  международных  мероприятиях  
по  вопросам  профилактики  безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних,  защиты прав детей 

согласно  срокам  
проведения 

Минтруд  КК  

5. Проведение  коллегий,  селекторных,  оперативных,  
зональных  совещаний  и  семинаров  по  основным  
направлениям  деятельности,  межведомственному  
взаимодействию,  вопросам  профилактики  безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних  

в течение 
года 

(по  отдельному  
графику  ГУ  

МВД РФ по  КК)  

ГУ МВД России  по  
КК 

(по  согласованию);  

территориальные  ОМВД  
(по  согласованию),  

муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

6. Проведение  межрайонных  (кустовых)  семинаров  по  
актуальным  вопросам  межведомственного  и  
междисциплинарного  взаимодействия  специалистов  
медицинских,  образовательных  организаций  и  органов  
социальной  защиты  населения  по  медико-социальному  
сопровождению  лиц  в  кризисных  состояниях  в  целях  
профилактики  суицидального  поведения  и  психических  
расстройств среди несовершеннолетних  и  членов их  семей  

ежеквартально Минздрав  КК  МОНиМП  КК,  
Минтруд  КК,  

муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

7. Сбор  и  анализ  чрезвычайных  происшествий  с  
несовершеннолетними  в  крае.  По  итогам  анализа  
направление  информации  главам  муниципальных  
образований  края  

в  течение  
года 

(по  полугодиям)  

Минтруд  КК  муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

8. Участие  в  проведении  родительских  собраний  в  
образовательных  организациях  по  профилактике  болезней,  
зависимости  среди  несовершеннолетних  

в течение 
учебного  года  

(по  плану)  

МОНиМП  КК,  
Минздрав  КК  

муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

9. Участие  в  работе  краевых  межведомственных  научно-
практических  конференциях  для  педагогов,  психологов,  
социальных  работников  образовательных  организаций,  
специалистов  краевой  и  городской  психолого-медико-
педагогических  комиссий  по  актуальным  проблемам  
медико-психолого-педагогического  сопровождения  
учащихся  и  профилактики  агрессивного  и  аутоагрессивного  
поведения  у детей  и подростков  края  

по  плану  Минздрав  КК  МОНиМП  КК,  
Минтруда  КК,  

муниципальные  образования  
(по  согласованию)  
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10. Анализ  статистических  данных  по  реализации  Закона  
Краснодарского  края  от  21  июля  2008  года  №  1539-КЗ  
«О  мерах  по  профилактике  правонарушений  
несовершеннолетних  в  Краснодарском  крае»  в  
муниципальных  образованиях  края  

в  течение  
года 

(ежеквартально) 

Минтруд  КК  муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

11. Направление  обзоров,  методических  рекомендаций  по  
организации  работы  в  рамках  ведомственной  компетенции  
по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  
несовершеннолетних 

февраль,  июль  ГУ МВД России  по  
КК (по  согласованию)  

12. Оказание  практической  и  методической  помощи  
специалистам  органов  и учреждений  системы  профилактики  
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в  
рамках  ведомственной  компетенции  

в  течение  
года 

Минтруд  КК,  
ГУ МВД России  по  

КК 
(по согласованию),  

УТ МВД РФ  по ЮФО 
(по согласованию),  

Минспорт  КК,  
УФСИН России  по  

КК 
(по  согласованию),  

МОНиМП  КК,  
Минздрав  КК  

органы системы  профилактики  Минтруд  КК,  
ГУ МВД России  по  

КК 
(по согласованию),  

УТ МВД РФ  по ЮФО 
(по согласованию),  

Минспорт  КК,  
УФСИН России  по  

КК 
(по  согласованию),  

МОНиМП  КК,  
Минздрав  КК  

13. Обеспечение  муниципальных  органов  управления  
образованием  методическими  рекомендациями  по  
организации  профилактической  работы  с  обучающимися  
образовательных  организаций  

в  течение  
года 

МОНиМП  КК  ГБОУ  «Институт  развития  
образования» 

14. Проведение  семинаров  для  специалистов  органов  местного  
самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере  
молодежной  политики,  по  основным  направлениям  
деятельности,  вопросам  профилактики  безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних  

в  течение  
года 

МОНиМП  КК  

-

15. Организация  и  проведение  в  муниципальных  образованиях  
Краснодарского  края  семинаров  с  работодателями  
различных  форм  собственности  по  вопросам  организации  
временного  трудоустройства  несовершеннолетних  в  
возрасте  от  14  до  18  лет  в  свободное  от  учебы  время,  
соблюдения  норм  трудового  законодательства  и  охраны  

в течение  года  
(по  полугодиям)  

Минтруд  КК,  
центры  занятости  
населения  в МО 

(по  согласованию)  

муниципальные  образования  
(по  согласованию),  

государственная  инспекция  
труда в Краснодарском  крае  

(по  согласованию)  



12 

труда  при  организации  временного  трудоустройства  
несовершеннолетних 

16. Проведение  мониторинга  случаев  суицидов  
несовершеннолетних  (завершенных  и незавершенных) 

в течение 
года 

(ежеквартально) 

Минздрав КК органы  управления  
здравоохранения,  медицинские  

организации, 
подведомственные 

Минздраву КК 
17. Анализ  и  обобщение  статистических  материалов  о  работе  

комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  
при  администрациях  муниципальных  образований  
Краснодарского  края  

в  течение 
года 

(по  полугодиям)  

Минтруд КК органы системы  профилактики,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  

18. Подготовка  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  
вопросы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  
несовершеннолетних  в Краснодарском  крае  

в течение 
года 

(по мере 
необходимости) 

Минтруд КК органы системы  профилактики  

19. Контроль  за  выполнением  распоряжения  Правительства  
Российской  Федерации  от  22  марта  2017  года  №  520-р «Об 
утверждении  концепции  развития  системы  профилактики  
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  на  
период до 2020 года» 

в течение 
года 

(по  срокам  
выполнения) 

Минтруд КК органы системы  профилактики,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  

20. Контроль  за  выполнением  постановлений  комиссии  по  
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  
администрации  Краснодарского  края  

в  течение 
года 

(по  срокам  
выполнения) 

Минтруд КК органы системы  профилактики,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  

21. Контроль  за  реализацией  распоряжения  главы  
администрации  (губернатора)  Краснодарского  края  от  
25.12.2015  г. №  495-р  «Об утверждении  решения  постоянно  
действующего  координационного  совещания  по  
обеспечению  правопорядка  -  Совета безопасности  при главе 
администрации  (губернаторе)  Краснодарского  края»  

в  течение 
года 

(ежеквартально) 

Минтруд КК органы системы  профилактики,  
муниципальные  образования  

(по  согласованию)  

Раздел  V Информационная деятельность  комиссии  
1. Освещение  мероприятий,  конкурсов,  фестивалей  на  сайтах  

администрации  Краснодарского  края,  министерства  труда  и  
социального развития Краснодарского  края  

в течение 
года 

Минтруд КК органы системы  профилактики,  
департамент  информационной  
политики  Краснодарского  края  

(по  согласованию)  
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2. Размещение  на  сайтах  образовательных  организаций  
информации  о проведенных  мероприятиях  по  профилактике  
безнадзорности,  беспризорности,  правонарушений  

в течение 
года 

МОНиМП КК муниципальные  образования  
(по  согласованию)  

J. Подготовка  информационных  материалов  по  профилактике  
безнадзорности  и  правонарушений  в молодежной  среде для 
органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  
управление  в сфере молодежной  политики  

в  течение 
года 

МОНиМП КК 

-

4. Освещение  в  средствах  массовой  информации  о  
деятельности  органов  внутренних  дел,  направленной  на  
предупреждение  преступлений  среди  несовершеннолетних  и  
в отношении их 

в течение  года  ГУ МВД России по 
КК (по согласованию) 

территориальные  ОМВД  
(по  согласованию)  

5. Информирование  по вопросам  устранения причин  и условий, 
способствующих  детскому  травматизму,  правонарушениям  
и преступлениям  несовершеннолетних  на железнодорожном, 
водном  и воздушном  транспорте  

в течение 
года 

УТ МВД РФ по ЮФО 
(по  согласованию)  

6. Разработка  и  размещение  на  информационном  сайте  
Уполномоченного  по правам  ребенка  в Краснодарском  крае  
информации  для  несовершеннолетних  и  их  законных  
представителей,  направленной  на  предупреждение  
совершения  противоправных  деяний  несовершеннолетними,  
а также отношении них 

в  течение  
года 

Уполномоченный по 
правам  ребенка  

Раздел VI. Изучение работы органов  и учреждений  системы  профилактики  
безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних  Краснодарского  края  

1. Изучение  работы  в  муниципальных  образованиях  
Краснодарского  края  по  исполнению  законодательства  по  
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  
несовершеннолетних,  в том  числе:  
- по реализации  Федерального  закона  от 24.06.1999 №  120-ФЗ  
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних»;  
-  по  реализации  Закона  Краснодарского  края  от  13.11.2006  
N°  1132-КЗ  «О  деятельности  комиссий  по  делам  
несовершеннолетних  и защите  их прав»; 
-  по  реализации  Закона  Краснодарского  края  от  21.07.2008  
N°  1539-КЗ  «О  мерах  по  профилактике  безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних  в  Краснодарском  

в  течение  
года 

Минтруд КК 
(КДН  и ЗП) 
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крае»; 
по  исполнению  порядка  межведомственного  

взаимодействия  при  возникновении  чрезвычайного  
происшествия  с  несовершеннолетним,  утвержденного  
постановление  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  
защите  их  прав  при  администрации  Краснодарского  края  
24.10.2014 №3/8 ; 
-  по  исполнению  порядка  работы  по  раннему  выявлению  
детского  и  семейного  неблагополучия  на  территории  
Краснодарского  края,  утвержденного  постановление  
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  
при администрации  Краснодарского  края  24.10.2014 № 3/9; 
-  по  исполнению  порядка  взаимодействия  органов  и  
учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  
правонарушений  несовершеннолетних  по  вопросам  оказания  
помощи  в  трудовом  и  бытовом  устройстве,  а  также  иных  
видов  помощи  несовершеннолетним,  освобождённым  из  
учреждений  уголовно-исполнительной  системы,  либо  
вернувшихся  из  специальных  учебно-воспитательных  
учреждений  закрытого  типа,  утвержденного  постановлением  
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  
при администрации  Краснодарского  края 25.06.2018 № 3/3; 

по  исполнению  порядка  межведомственного  
взаимодействия  органов  и  учреждений  системы  
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  
несовершеннолетних  по  организации  индивидуальной  
профилактической  работе  в  отношении  несовершеннолетних  
и  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  
утвержденного  постановление  комиссии  по  делам  
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  администрации  
Краснодарского  края  27.12.2017 № 4/3; 
-  по  вопросам  защиты  прав  и  законных  интересов  
несовершеннолетних. 

2. Проведение мониторинга деятельности  штабов  
воспитательной работы  в образовательных  организациях  ежеквартально МОНиМП КК -
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3. Изучение  работы  подведомственных  органов  и  учреждений  
по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  
несовершеннолетних  в рамках  ведомственной  компетенции  

в  течение  
года 

(по  отдельным  
графикам) 

Минтруд  КК,  
МОНиМП  КК,  
Минспорт  КК  

органы системы  профилактики  
(УСЗН, КЦСОН, УВСД,  центры 

занятости  населения  в МО, 
отделы  по делам  молодежи,  

управление  образование,  
образовательные  организации)  

4. Изучение  организации  деятельности  территориальных  
органов  МВД  России  на  районном  уровне  Краснодарского  
края  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  
несовершеннолетних 

в  течение 
года 

ГУ МВД России  по  
КК 

(по  согласованию);  
УТ МВД РФ по ЮФО 

(по  согласованию)  

Перечень  используемых  в плане работы комиссии  сокращений:  

1.  ГУ МВД  России по  КК  
2.  территориальные  ОМВД  
3.  УТ МВД РФ по  ЮФО  
4.  органы системы  профилактики  

5.  муниципальные  образования  
6.  УФСИН  России  по  КК  
7.  Минтруд  КК  
8.  МОНиМП  КК  
9.  ГБОУ «Институт  развития  

образования  КК»  
10.  Минздрав  КК  
11.  министерство  культуры  
12.  ГБУ ДПО  и К КК  «Краевой  

учебно-методический  центр»  
13.  Минспорт  КК  
14.  центры занятости  населения  в  

МО 
15.  ГУ МЧС  России  по  КК  

-  Главное управление МВД  России  по Краснодарскому  краю  
-  территориальные  органы МВД России на районном уровне Краснодарского  края  
-  Управление  на транспорте  МВД  России  по Южному федеральному  округу  
-  органы  и учреждения системы профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних  Краснодарского  края  
-  органы местного самоуправления  муниципальных  образований  Краснодарского  края  
-  Управление Федеральной службы исполнения  наказания  России  по Краснодарскому  краю  
-  министерство труда  и социального развития  Краснодарского  края  
-  министерство  образования,  науки  и молодежной  политики  Краснодарского  края  

государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  «Институт  развития  образования  
Краснодарского  края»  

-  министерство  здравоохранения  Краснодарского  края  
-  министерство  культуры Краснодарского  края  

государственное бюджетное  учреждение дополнительного  профессионального  образования  и  
культуры Краснодарского  края  «Краевой учебно-методический  центр»  

-  министерство  физической  культуры  и спорта Краснодарского  края  
-  ГКУ  КК центры занятости  населения  в муниципальных  образованиях  Краснодарского  края  

-  Главное управление МЧС России  по Краснодарскому  краю  

Ответственный секретарь  комиссии  Р.А.  Панченко  
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