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«СОГЛАСОВАНО» 
 
Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации города Горно-Алтайска, 
заместитель председателя комиссии 

 Карамян С.И.     

Врио начальника полиции отдела МВД России по 
г. Горно-Алтайску, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию) 

 Грабовецкий В.В. 

Главный специалист 2 разряда отдела по делам  
несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
города Горно-Алтайска, ответственный секретарь 
комиссии 

 Гореявчева Е.А. 

Члены комиссии:   

Член Совета Местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов города Горно-Алтайска 
(по согласованию) 

 Гришина Е.Н. 
 
 

Заведующий отделением по работе с семьей и детьми 
Бюджетного учреждения Республики Алтай «Управление 
социальной поддержки населения города Горно-
Алтайска» (по согласованию) 

 Губенкина Л.С. 

Главный специалист 2 разряда отдела по делам  
несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
города Горно-Алтайска 

 Краснощёкова Е.И. 
 

Юрисконсульт юридического отдела Администрации 
города Горно-Алтайска 

 Лазарева И.Ю. 

Заместитель директора по социальным вопросам 
Автономного учреждения Республики Алтай 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию) 

 Мендешева А.А. 
 
 
 

Специалист по социальной работе отдела жилищной и 
социальной политики Администрации города Горно-
Алтайска 

 Охрин М.И.       

Депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 
председатель постоянной депутатской комиссии по 
социальным вопросам (по согласованию) 

 Попошев П.Б. 

Заведующий отделением опеки и попечительства 
Бюджетного учреждения Республики Алтай «Управление 
социальной поддержки населения города Горно-
Алтайска» (по согласованию) 

 Плисова А.В. 

Начальник филиала по городу Горно-Алтайску 
Федерального казенного учреждения уголовно-
исполнительной инспекции  УФСИН России по 
Республике Алтай (по согласованию) 

 Резинкина Е.В. 
 
 
 

Ведущий инспектор Казенного учреждения Республики 
Алтай «Центр занятости населения города Горно-
Алтайска» (по согласованию) 

 Сапронова Т.Г. 

Ведущий специалист 1 разряда отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
города Горно-Алтайска 

 Станишнева-
Кукунова О.А. 

Главный специалист 3 разряда отдела по делам   
несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
города Горно-Алтайска 

 Тадыкин Э.А. 
 
 

Заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по г. Горно-

 Тенгереков А.Н. 
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Алтайску (по согласованию) 
Директор Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа города Горно-Алтайска» 

 Терентьева Г.Н. 
 
 

Руководитель структурного подразделения социально-
воспитательной работы БПОУ РА «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж им. М.З. 
Гнездилова» 

 Титова Н.А. 

Заместитель начальника Муниципального учреждения 
«Управление образования администрации МО города 
Горно-Алтайска» 

 Фигулина Н.И. 
 
 

Консультант Муниципального учреждения «Управление 
культуры, спорта и молодежной политики администрации 
города Горно-Алтайска» 

 Хабарова А.В. 

Главный специалист 3 разряда отдела по делам  
несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
города Горно-Алтайска 

 Хоменко Н.В. 

Ведущий специалист 3 разряда отдела по делам   
несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
города Горно-Алтайска 

 Черных О.С. 

Заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе Бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай «Республиканская 
больница» (по согласованию) 

 Шахова А.М. 
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План работы  
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации города Горно-Алтайска и структур системы профилактики  
на 2018 год 

Вопросы для рассмотрения на заседании Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 
№ Вопрос Дата 

рассмотрения 

Отметка 
об 

исполне
нии 

Ответственные  

1. 1. Анализ работы Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации города Горно-Алтайска по 
профилактике безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних за 2017 
год.  
2. Утверждение Комплексного плана по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних города Горно-Алтайска на 
2018 год. 
3. Утверждение графика межведомственных 
рейдов по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних города 
Горно-Алтайска на 2018 год. 
4. Персональные дела. 

16.01.2018 
 

 ОДН и ЗП 
 
 
 
  
 
ОДН и ЗП 
 
 
 
ОДН и ЗП 
 
 
 
ОДН и ЗП 

2. 1. О проделанной работе по реализации 
распоряжения Правительства РА от 11.06.2015 г. 
№307-р «Об утверждении Комплекса мер, 
направленных на совершенствование 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти РА по профилактике 
суицидально поведения несовершеннолетних на 
2015-2018 годы» структурами системы 
профилактики МО «Город Горно-Алтайск» в 
2017 году. 
2. Персональные дела. 

23.01.2018 
 

 Структуры 
системы 
профилактики 
МО «Город 
Горно-Алтайск» 
 
 
 
 
 
ОДН и ЗП 

3. 1. Утверждение индивидуальных программ 
комплексной реабилитации семей, находящихся в 
социально-опасном положении на 2018 год. 
2. Утверждение индивидуальных программ 
комплексной реабилитации несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете КДН и ЗП 
на 2018 г.  
3. Персональные дела. 

13.02.2018 
 

 ОДН и ЗП 
 
 
ОДН и ЗП 
 
 
 
ОДН и ЗП 

4. 1. Профилактическая работа по нравственно-
половому воспитанию и ранней беременности 
несовершеннолетних в образовательных 
организациях. 
 
2. Персональные дела.    

27.02.2018 
 

 МАОУ 
«Кадетская 
школа №4», 
МБОУ «СОШ 
№13» 
ОДН-ЗП 
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5. 1. О принимаемых мерах по профилактике и 
предотвращению насилия, жестокого обращения 
с детьми в семьях и между несовершеннолетними 
в образовательных учреждениях. Работа 
школьных служб примирения в образовательных 
учреждениях города Горно-Алтайска. 
2. Персональные дела.    

13.03.2018 
 

 МБОУ 
«Гимназия № 3» 
 
 
 
 
ОДН и ЗП 

6. 
 

1. О принимаемых мерах по профилактике 
суицидального поведения обучающихся 
несовершеннолетних в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Горно-
Алтайска», ««Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа города Горно-
Алтайска». 
2. Персональные дела. 

27.03.2018 
 

 Администрация  
СОШ №1, 
В(С)ОШ, 
МБОУ 
«Лицей№6» 
 
 
ОДН-ЗП 

7. 1. О несовершеннолетних, потерпевших от 
преступных посягательств за 1 квартал 2017 года. 
2. О принимаемых мерах по профилактике 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних БПОУ РА «Горно-
Алтайский государственный политехнический 
колледж им. М.З. Гнездилова», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 города Горно-
Алтайска». 
3. Персональные дела. 

10.04.2018 
 

 ОУУП и ПДН 
 
БПОУ РА 
«ГАГПК», 
МБОУ «СОШ 
№13» 
 
 
 
ОДН и ЗП 

8. 1. О принимаемых мерах по профилактике 
самовольных уходов воспитанников школы-
интерната. Профилактическая работа по 
предупреждению правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних. 
 
2. Персональные дела. 

24.04.2018 
 

 Администрация 
КОУ РА  «Школа-
интернат им. Г.К. 
Жукова», КОУ РА 
«Коррекционая 
школа-интернат» 
 
ОДН и ЗП 

9. 1. Организация работы, направленной на 
профилактику терроризма, недопущения 
экстремистских проявлений со стороны 
несовершеннолетних в образовательных 
учреждениях.  
2.  Персональные дела. 

15.05.2018 
 

 УО 
 
 
 
 
ОДН-ЗП 

10. 1. Трудоустройство и летний отдых 
несовершеннолетних, нуждающихся в особой  
заботе государства, состоящих на учете в КДН и 
ЗП. 
2. Персональные дела. 

29.05.2018 
 

 ГЦЗН, УО, 
УСПНГА 
 
 
ОДН-ЗП 

11. 1. Индивидуальная профилактическая работа с 
несовершеннолетними осужденными и женщинами с 
отсрочкой отбывания наказания, имеющими 
несовершеннолетних детей, по недопущению ими 
повторных преступлений. 
2. Итоги рейда «Условник». 
3. Персональные дела. 

13.06.2018 
 

 Филиал по г. Горно-
Алтайску ФКУ 

УИИ УФСИН 
России по РА 

 
ОДН и ЗП 
ОДН и ЗП 

12. 1. О состоянии преступности среди 26.06.2018  ОУУП и ПДН  
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несовершеннолетних города Горно-Алтайска за 
I полугодие 2018 года. Предпринимаемые меры 
по снижению роста преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних.  
2. О несовершеннолетних, потерпевших от 
преступных посягательств за 2 квартал 2018 года. 
3. Персональные дела. 

  
 
 
 
ОУУП и ПДН 
 
ОДН и ЗП 

13. 1. Об организации профилактической работы с 
семьями, находящимися в социально опасном 
положении и семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в 
социальной помощи и (или) реабилитации».  
2. Итоги консилиума по работе с семьями, 
находящимися в социально опасном положении. 
3. Персональные дела. 

10.07.2018 
 

 УСПНГА 
 
 
 
 
УСПНГА  
 
ОДН и ЗП 

14. 1. О выполнении Федерального закона от 24 июня 
1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» по организации 
профилактической работы с 
несовершеннолетними в спортивных и 
художественных кружках, секциях, клубах по 
месту жительства. Пропаганда здорового образа 
жизни среди несовершеннолетних. Вовлечение 
несовершеннолетних, состоящих на учете, к 
участию в городских мероприятиях.  
2. Персональные дела. 

24.07.2018 
 

 МУ 
«Управление 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики» 
 
 
 
 
 
ОДН и ЗП 

15. 1. О выполнении Федерального закона от 24 июня 
1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» БУЗ РА «Психиатрическая 
больница» по вопросу профилактики наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и суицидов среди 
несовершеннолетних. 
2. Персональные дела. 

07.08.2018 
 

 БУЗ  РА «ПБ» 
 
 
 
 
 
 
ОДН-ЗП 

16. 1.Об оказании социальной поддержки семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, о 
готовности детей из неблагополучных семей, и 
несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и 
ЗП, к школе. Итоги рейда «Соберем ребенка в 
школу». 
2. О результатах работы с родителями, 
уклоняющимися от уплаты алиментных 
обязательств. Результат работы УФССП по 
исполненной документации. 
3. Персональные дела.  

21.08.2018 
 

 ОЖ и СП, 
УО, УСПНГА, 
ОДН и ЗП  
 
 
 
Отделение опеки 
и попечительства, 
УФССП 
 
ОДН и ЗП 

17. 1. Об итогах проведения оздоровительной 
кампании в 2018 году. 
2. Персональные дела. 

04.09.2018 
 

 УО, УСПНГА 
  
ОДН-ЗП 

18. 1.  Выполнение ст. 66 Федерального закона «Об 
образовании» по получению общего образования 
несовершеннолетними города Горно-Алтайска. 

18.09.2018 
 

 УО, 
образовательные  
учреждения 



7 
 

Профилактическая работа в образовательных 
учреждениях с несовершеннолетними, 
пропускающими занятия без уважительной 
причины. 
2. Итоги рейда «Всеобуч». 
3. Персональные дела. 

(где имеются 
несовершеннолетние 
систематически 
пропускающие 
занятия) 

ОДН и ЗП 
ОДН и ЗП 

19. 1. Выполнение закона РА от 13.03.2005 г. № 5-РЗ 
«О мерах по защите нравственности и здоровья 
детей в Республике Алтай». Итоги рейдовых 
мероприятий.  
2. О несовершеннолетних, потерпевших от 
преступных посягательств за 3 квартал 2018 года. 
3. Персональные дела. 

02.10.2018 
 

 ОУУП и ПДН, 
ОДН и ЗП 
 
 
ОУУП и ПДН 
 
ОДН и ЗП 

20. 1. Организация работы в Автономном 
учреждении Республики Алтай «Комплексный 
центр социально обслуживания населения» по 
профилактике  правонарушений и повторных 
преступлений среди несовершеннолетних.  
2. Персональные дела. 

16.10.2018 
 

 АУ РА 
«КЦСОН» 
 
 
 
ОДН и ЗП 

21. 1. О мерах по организации противопожарной 
защиты детского населения города Горно-
Алтайска.  
2. Профилактическая работа в школах, детских 
садах, по месту жительства с 
несовершеннолетними и семьями, состоящими на 
учет, по профилактике противопожарной 
безопасности. 
3. Персональные дела. 

30.10.2018 
 

 МКУ «ГОЧС и 
ЕДДС Горно-
Алтайска» 
 УО, УСПНГА  
 
 
 
 
ОДН и ЗП 

22. 1. Профилактическая работа с 
несовершеннолетними и их родителями по 
профилактике употребления спиртных напитков, 
наркотических веществ и ПАВ. О проведении 
мероприятий (добровольного диагностического 
тестирования) на предмет раннего выявления  
детей и подростков, склонных к употреблению 
наркотических и токсических веществ. 
2. Профилактическая работа с 
несовершеннолетними и их родителями по 
профилактике употребления спиртных напитков, 
наркотических веществ и ПАВ. 
 
3. Персональные дела. 

13.11.2018 
 

 УО, БУЗ РА 
«РДБ» 
 
 
 
 
 
 
МБОУ 
«Гимназия № 3», 
МАОУ «КШ 
№4», МБОУ 
«СОШ №7» 
ОДН  и ЗП 

23. 1. О выполнении плана мероприятий, 
направленных на усиление межведомственного 
взаимодействия в сфере защиты прав и законных 
интересов детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 2018 году. 
2. Персональные дела. 

27.11.2018 
 

 Отделение опеки 
и попечительства 
 
 
 
ОДН и ЗП 

24. 1. Об исполнении постановлений Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
службами системы профилактики. 
2. Персональные дела. 

11.12.2018 
 

 ОДН-ЗП 
 
 
ОДН и ЗП 
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25. 1. О состоянии преступности среди 
несовершеннолетних города Горно-Алтайска за 
2018 год. Результат профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на учете. 
2. О несовершеннолетних, потерпевших от 
преступных посягательств за 4 квартал 2018 года. 
3. Персональные дела. 

25.12.2018  ОУУП и ПДН 
 
 
 
ОУУП и ПДН 
 
ОДН и ЗП 

 
 

Сокращения, используемые в Комплексном плане: 
 
Комиссия по делам  несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
города Горно-Алтайска 

КДН и ЗП 

Отдел по делам  несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
города Горно-Алтайска 

ОДН и ЗП 

Филиал по городу Горно-Алтайску Федерального казенного учреждения 
уголовно-исполнительной инспекции  УФСИН России по Республике Алтай 

УИИ 

Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по г. Горно-Алтайску  

ОУУП и ПДН 

Казенное учреждение Республики Алтай «Центр занятости населения города 
Горно-Алтайска»  

ГЦЗН 

Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»  

АУ РА «КЦСОН» 

Бюджетного учреждения Республики Алтай «Управление социальной 
поддержки населения города Горно-Алтайска» 

УСПНГА 

Отделение опеки и попечительства Бюджетного учреждения Республики 
Алтай «Управление социальной поддержки населения города Горно-
Алтайска» 

Отделение опеки и 
попечительства 

Отделение по работе с семьей и детьми Бюджетного учреждения Республики 
Алтай «Управление социальной поддержки населения города Горно-
Алтайска»  

Отделение по работе с 
семьей и детьми  

Отдела жилищной и социальной политики Администрации города Горно-
Алтайска 

ОЖ и СП 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Горно-Алтайска» 

УКС и МП 

Бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай 
«Республиканская больница»  

БУЗ РА «РБ» 

Бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай 
«Психиатрическая больница» 

БУЗ РА «ПБ» 

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации МО 
города Горно-Алтайска» 

УО 

Муниципальные образовательные организации МОО 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кадетская школа 
№ 4 г. Горно-Алтайска 

МБОУ «МАОУ 
«Кадетская школа № 4 
г. Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 6 
им.И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска» 

МБОУ «Лицей № 6 г. 
Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа города Горно-Алтайска» 

МБОУ «Вечерняя школа 
г. Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 города Горно-Алтайска» 

МБОУ «СОШ № 13 г. 
Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 3 г. 
Горно-Алтайска» 

МБОУ «Гимназия № 3 г. 
Горно-Алтайска» 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 города Горно-Алтайска» 

МБОУ «СОШ № 1 г. 
Горно-Алтайска» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 города Горно-Алтайска» 

МБОУ «СОШ № 7 г. 
Горно-Алтайска» 

Казенное образовательное учреждение Республики Алтай «Школа-
интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей 
им. Г.К. Жукова» 

КОУ РА «Школа-
интернат им. Г.К. 
Жукова» 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Алтай «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж им. 
М.З. Гнездилова» 

БПОУ РА «ГАГПК» 
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