
Приложение к постановлению 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области  

от «15» декабря 2022 года № 21/2022 
 

 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

организации занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, «несубъектов», условно-

осужденных, а также несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  

в свободное от учебы время и в период летней оздоровительной кампании в 2023 году» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный за исполнение Сроки проведения 

1. Участие в оперативно-профилактических мероприятиях в период 

летней оздоровительной кампании 2023 года 

Все органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

В рамках плана мероприятий 

2. Проведение сверки с органами и учреждениями системы 

профилактики списков несовершеннолетних и семей, состоящих 

на различных видах учета 

КДН и ЗП; ГДН отдела полиции МО МВД 

России «Усть-Кутский» (дислокация р.п. 

Магистральный); ОГКУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Казачинско-Ленского района»; 

районный отдел образования; 

образовательные организации; 

отдел по физической культуре, спорту, 

молодежной политике и туризму; районный 

отдел культуры; 

ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района; 

ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по Казачинско-Ленскому району»; 

ОГУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Казачинско-

Ленского района»; отдел опеки и 

попечительства Иркутской области по 

Казачинско-Ленскому району 

Ежемесячно  



3. Проведение проверок предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере развлечений (досуга), в кафе, барах, 

клубах, кинотеатрах, иных помещениях, используемых в сфере 

развлечений (досуга), на предмет нахождения 

несовершеннолетних, не достигших шестнадцатилетнего 

возраста, в ночное время (с 23 часов до 7 часов) без 

сопровождения своих законных представителей (родителей, 

усыновителей, опекунов, попечителей). 

 

Члены КДН и ЗП МО; ГДН отдела полиции МО 

МВД России «Усть-Кутский» (дислокация р.п. 

Магистральный) 

 

В течение летнего периода 

4. Проведение консультаций с законными представителями 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета, по вопросу организации летнего 

отдыха и трудоустройства несовершеннолетних. 

 

Члены КДН и ЗП МО, ОГКУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям Казачинско-

Ленского района»; районный отдел образования; 

образовательные организации;  

ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района 

 

В течение летнего периода 

5. Проведение анализа занятости несовершеннолетних с целью 

своевременного выявления фактов безнадзорности и 

незамедлительного принятия мер по обеспечению занятости 

подростков 

 

КДН и ЗП Постоянно 

6. Организация трудовых бригад для несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета 

 

ЦЗН Казачинско-Ленского района; районный 

отдел образования; 

образовательные организации 

 

В течение летнего периода 

7 Обеспечение проведения спортивных и досуговых мероприятий 

с максимальным охватом детей и подростков организованными 

формами занятости по месту жительства 

отдел по физической культуре, спорту, 

молодежной политике и туризму; районный 

отдел культуры 

 

В свободное от учебы 

время несовершеннолетних 

В течение летнего периода 

8. Информирование жителей о проведении спортивных и 

досуговых мероприятиях на территории Казачинско-Ленского 

муниципального района 

 

отдел по физической культуре, спорту, 

молодежной политике и туризму; районный 

отдел культуры 

 

Постоянно 

9. Предоставление в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав информации о летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета, согласно приложению № 1 к 

межведомственному плану по летней занятости на 2023 год 

 

ГДН отдела полиции МО МВД России «Усть-

Кутский» (дислокация р.п. Магистральный); 

ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и 

детям Казачинско-Ленского района»; районный 

отдел образования; ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения по Казачинско-

Ленскому району»; ЦЗН Казачинско-Ленского 

района 

Ежемесячно (до 1 июля, 1 

августа, 1 сентября) 



Приложение 1 

 

 

Информация о летней занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета 

 

 

 

 
1
Форма и период занятости детей в летнее (каникулярное) время – необходимо указать детские оздоровительные объекты посетившие несовершеннолетними, а именно 

из них: санаторно-курортные учреждения, загородные лагеря, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха, лагеря с дневным пребывание детей. 

Несовершеннолетних, трудоустроенных в течение отчетного периода ЛОК: на квотируемые места, временно трудоустроены  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

№ Ф.И.О. 

несовершеннолет

него,  дата  

рождения 

Фамилия 

Имя 

отчество 

родителей 

(законных 

представителей 

адрес  

проживания 

Образовательн

ая организация 

(школа) 

Форма вида  

профилактическог

о учета 

(СОП, ГДН, ВШУ) 

 

Форма и период занятости детей в летнее  

(каникулярное) время
1
 

Июнь 2023 г. Июль 2023 г. Август 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         


