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ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Лебяжьевского муниципального округа на 2023 год

1 .Анализ эффективности принимаемых мер и оперативной ситуации в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

сложившейся на территории Лебяжьевского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120 - ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее -Федеральный закон № 
120- ФЗ) координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Лебяжьевского муниципального округа по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, случаев вовлечения 
детей в суицидальные действия осуществлялась комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации Лебяжьевского муниципального округа (далее комиссия).

В рамках норм Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 
деятельность комиссии организована в соответствии с перспективным планированием 
межведомственных мероприятий и исходя из оперативной обстановки среди несовершеннолетних.

В 2022 году комиссией проведено 35 заседаний (2021-29), в том числе 11 - внеплановых, 1- 
выездное. Проведено 2 координационных заседания комиссии по ППБ.

В рамках координации деятельности субъектов профилактики, направленной на выработку и 
принятие профилактических мер в сфере защиты детства, в ходе заседаний членами комиссии обсуждены 
69 вопросов (АППГ-56), том числе с участием директоров образовательных учреждений округа, 
заместителей директоров образовательных учреждений .психологов образовательных учреждений, 
социальных педагогов и иных приглашенных ответственных лиц органов и учреждений системы 
профилактики.

Коллегиальным органом рассмотрено 128 административных материалов (АППГ-149) из них:
- в отношении несовершеннолетних- 32 (АППГ-39)
- в отношении родителей (законных представителей)- 94 (АППГ-100)
- в отношении иных взрослых лиц - 2 (АППГ-10)

С целью разработки профилактических мер координационного характера ежеквартально 
заслушивалась на заседании комиссии оперативная ситуация в сфере безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе на объектах железнодорожного транспорта.

За истекший период 2022 г. на территории округа нет роста подростковой преступности. На 
территории обслуживания ОП «Лебяжьевское» несовершеннолетними совершено 6 преступлений (АППГ- 
10).В группах несовершеннолетними совершено 4 преступления (АППГ-3),

В совершении 6 преступлений приняло участие 9 несовершеннолетних (АППГ -8), Из 9 
несовершеннолетних, один подросток является ранее совершавшим преступление(АППГ-2).

Произошло снижение преступлений из числа преступлений совершенных несовершеннолетними в 
пьяном виде 0 (АППГ - 3) Число тяжких преступление совершенных несовершеннолетними-1 (АППГ-2).



С целью недопущения роста количества преступлений в пьяном виде проводится работа по 
выявлению взрослых участников групп вовлекающих подростков в употребление спиртных напитков. По 
ст. 6.10 КоАП РФ в 2022 году привлечено 1 взрослое лицо, в отношении второго взрослого лица, 
привлеченного по ч.1.ст.6.10 КоАП РФ в 2021 г., административный материал рассмотрен в 2022 г.. 
Организованы дополнительные мероприятия по ежедневной отработке жилого сектора с целью 
выявления несовершеннолетних, а так же лиц, осуществляющих продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним. Отработан список продавцов, допустивших продажу спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетним. Составлено 6 административных протоколов по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. (АППГ-2). 
Возбуждено 1 уголовное дело по ст. 151 ч.1 УК РФ.

С целью недопущения роста преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних за истекший период 2022г. проведена следующая работа:

- раскрыто преступлений сотрудниками ПДН -4(АППГ- 4).
- по линии несовершеннолетних к административной ответственности всеми службами 

привлечено 167 человек; из них 15 административных протоколов составлены на несовершеннолетних за 
нарушение ПДД.

- в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
подготовлено и направлено 203 информаций, направленные на совершенствование совместной 
деятельности.

- в 14 учебных заведениях проведено 45 лекций правового характера;
- с целью недопущения чрезвычайных ситуаций в семьях, состоящих на учете в ПДН, проведены 

межведомственные рейдовые мероприятия, в ходе которых родителям, состоящим на учете в ПДН 
разъяснена уголовная и административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей, правила противопожарной безопасности. Всего проведено 60 рейдовых мероприятия, из 
них 45 с участием специалистов органов и учреждений системы профилактики.

- в ЦВСНП УМВД России по Курганской области направлен 1 несовершеннолетний, который в 
последующем направлен в спец, школу закрытого типа.

сотрудниками ПДН проводилась работа с 69 несовершеннолетними, 117 законными 
представителями, и 10 группами антиобщественной направленности;

- за отчетный период поставлено несовершеннолетних -27(АППГ-40), снято с профилактического 
учета-45(АППГ-40)

- за отчетный период поставлено семей на учет в ПДН-15(АППГ-26) снято с учета семей-51(АППГ- 
32)

- сотрудниками ПДН исполнено 373 материала КУСП.
- в дежурную часть ОП «Лебяжьевское» доставлено- 33 несовершеннолетних(АППГ-Э), из числа 

доставленных 3 подростка помещены в ОСРЦ, 1 подросток помещен в ЦВСНП.
- самовольных уходов совершено несовершеннолетними - 32(АППГ-20). Принято мер по 

предупреждению самовольных уходов: привлечено родителей по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ-3, поставлено 
несовершеннолетних на учет в ПДН-1, вынесено представлений в учебное заведение-20, заслушано'на 
КДН-6

Во исполнение Постановления 2 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Курганской области от 25.02.2020 г. на заседании комиссии заслушивались 
руководители образовательных организаций, в которых несовершеннолетние совершили самовольные 
уходы с приглашением законных представителей и подростков.

С целью выявления семей, находящихся в социально опасном положении, неблагополучных и 
малообеспеченных семей, в которых имеются несовершеннолетние дети , предупреждения гибели и 
травмирования несовершеннолетних, выявления нарушений противопожарной безопасности за 2022 год 
проведено 93 межведомственных противопожарных рейдов , в ходе которых посещены 656 семей , из них 
272 семьи СОП ( с повторами), 251 многодетная семья,36 замещающих , 97 - иных.

В ходе рейдов выявлена 1 семья, которая признана находящейся в социально опасном 
положении.

Комиссией направлено две информации на ОНД и ПР по Лебяжьевскомуц и Мокроусовскому 
районам (МЧС) по выявленным в ходе рейдов нарушениям ( информации ОНД и ПР отработаны, 
направлены ответы в комиссию)

В 2022 году года на учете в отделе по опеке и попечительству состоит 50 замещающих семей в 
которых воспитывается 97 детей. За период 2022 года в кровную семью возвращены шесть детей. 
Отделом по опеке и попечительству

За 2022 год лишено родительских прав 10 родителей в отношении 18 детей, ограничены в 
родительских правах 2 родителей в отношении 3 детей.

2022 году была упорядочена работа по защите жилищных и имущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей:, приведена в соответствие нормативно-правовая база по 
учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемных семьях, и лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений, и обеспечении их жилыми помещениями.



Ведется контроль за сохранностью жилья, делаются запросы, составляются акты обследования 
сохранности жилых помещений.

В 2022 году 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилые 
помещения по договору спец найма.

В отделе по опеке и попечительству ведется учет лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей нуждающихся в предоставлении жилого помещения. На конец 2022 года на учете 
состоит 58 детей (с 14 лет) нуждающихся в предоставлении жилого помещения. Приняты правовые акты о 
постановке на учет, сформированы учетные дела граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
установлена очередность.

За отчетный период издано 82 постановления Администрации Лебяжьевского муниципального 
округа на снятие денег со счетов, принадлежащих несовершеннолетним, 16 постановлений и 
распоряжений Администрации Лебяжьевского муниципального округа о сделках с недвижимым 
имуществом, принадлежащим несовершеннолетним, 20 постановлений Администрации Лебяжьевского 
муниципального о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями.

На учете в отделе по опеке и попечительству на учете состоят 39 недееспособных граждан.
В банке данных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоят 3 ребенка, 

которые находятся в разных образовательных и медицинских учреждениях.
Согласно графику утвержденному Главой Лебяжьевского муниципального округа проводятся плановые 
проверки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан признанных 
судом недееспособными. По детям, оставшимся без попечения родителей и детей - сирот, 
запланировано 50 посещений, проведено 50 проверок.

Исходя из вышеизложенного и в целях дальнейшего совершенствования деятельности отдела 
по опеке и попечительству 2023 году планируется:

Продолжить работу по развитию семейных форм устройств детей, а также информирования 
граждан о детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.

- Улучшить профилактическую работу по оказании психолого - педагогической помощи опекунам 
и приемным родителям.

- Усовершенствовать распространение производной информации о детях - сиротах и детей, 
оставшихся без попечения родителей среди граждан желающих взять детей в семью.

- Организовать работу , направленную на уменьшение количества детей - сирот состоящих 
на учете в банке данных.

- Систематизировать работу по алиментам.
Согласно приказам Отдела образования Лебяжьевского муниципального округа: № 59/1 от 18 

августа 2021 года «Об утверждении плана-графика проверок», № 92 от 18 октября 2022 года «О 
проведении внеплановой проверки» организован контроль за деятельностью общеобразовательных 
организаций по реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 2022 году изучена 
деятельность МБОУ «Елошанская СОШ», МКОУ «Лисьевская СОШ», МКОУ «Арлагульская СОШ», МБОУ 
«Лебяжьевская СОШ». Подведены итоги проверки с оценкой результативности проводимой 
профилактической работы: составлены справки по изучению деятельности ОО. Регулярно идет сбор и 
анализ данных из образовательных организаций, информации об исполнении законодательства об 
основах системы профилактики: запрошены и изучены социальные паспорта всех школ.

Профилактическая работа образовательных организаций ведется по нескольким направлениям: 
1.Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в ОУ.
На основании Постановления Главы Лебяжьевского района от 09.08. 2022г. №249-р «Об организации 
социально-педагогического мониторинга получения общего образования несовершеннолетними в 
возрасте от ноля до восемнадцати» ежегодно проводится сверка несовершеннолетних фактически 
проживающих на территориях населенных пунктов МКУ «Центральный территориальный отдел 
Лебяжьевского муниципального округа» и МКУ « Восточный территориальный отдел Лебяжьевского 
муниципального округа».

С 8 августа 2022 года по 22 августа 2022 года были организованы встречи представителей 
образовательных организаций с представителями органов местного самоуправления сельских поселений, 
была проведена сверка детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории 
Лебяжьевского МО.

В 2022 году в рамках проведения операции «Внимание! Дети вне образования» были проведены 
мероприятия, направленные на выявление не обучающихся детей, оказание помощи в подготовке к 
новому учебному году школьникам из социально неблагополучных семей (проведено 3 
межведомственных рейда по месту жительства семей (охвачено 32 семьи находящихся в социально
опасном положении).



По состоянию на 23 августа 2022 года, 31 августа 2022 года и 5 сентября 2022 года несовершеннолетних 
проживающих на территории Лебяжьевского муниципального округа, не приступивших к занятиям в 
общеобразовательных организациях не выявлено.

Всего к занятиям в общеобразовательных учреждениях Лебяжьевского МО приступило 1322 
обучающихся, что на 62 человек меньше, чем в прошлом учебном году (124 ребенка, в возрасте от 6 лет 
и 6 месяцев, проживающих на закрепленной территории приступили к обучению в 1 классе, АПГ -153 ).

Всего за 2022 год была подана информация в Департамент образования и науки Курганской области на 
5 обучающихся пропускающих учебные занятия без уважительной причины:

С каждым из данных несовершеннолетних и их родителями в ОО проводилась профилактическая 
работа, проводился анализ.

Анализ показал, что самой частой причиной пропусков занятий по неуважительной причине является 
- отсутствие контроля со стороны родителей (законных представителей). Данные обучающиеся входят в 
группу социально-неблагополучных семей - воспитываются в неполных семьях, многие родители 
злоупотребляют алкоголем, ведут аморальный образ жизни (четверо из пяти подростков поживают в 
семье, признанной в СОП)).
2.Одним из направлений работы Отдела образования является работа с обучающимися, 
испытывающими трудности в обучении.

На конец 2021-2022 учебного года прослеживается положительная динамика по неуспевающим, 
количество неуспевающих уменьшилось до 29 человек, что составляет 2% от общего количества 
обучающихся (на начало учебного года 83 чел., что составляло 6% от общего количества обучающихся).

Для того чтобы добиться такого результата в течении 2021-2022 года Отделом образования 
рекомендовано руководителям и педагогам образовательных организаций провести следующую работу: 
- использовать сетевое взаимодействие с Лебяжьевской специальной (коррекционной) школой-интернат. 
- привлекать родителей семей СОП к тесному сотрудничеству со школой путём вовлечение в реализацию 
образовательного процесса через коллективные дела родителей и обучающихся.
- для Всеобуча родителей - использовать методические материалы сайта Центра помощи детям г. 
Кургана и разнообразить формы работы по родительскому всеобучу в школе.

педагогам использовать в работе «Технологическую карту педагогической работы со 
слабоуспевающими и неуспевающими учащимися»
- проводить индивидуальную работу каждому учителю-предметнику с обучающимися по коррекции 
знаний, дифференцирование д/з и учебного материала
-ученики получают индивидуальное время на уроке для успешного выполнения задания, 

- вовлечение классными руководителями в общешкольную жизнь учеников и их родителей, 
- классными руководителями ведется контроль за посещением учениками группы продленного дня и 
оказание помощи при выполнении домашнего задания,
- систематическое посещение семей классными руководителями, социальным педагогом с целью 
оказания помощи родителям в воспитании детей.
- профилактическая работа с родителями на Совете профилактики школы.
3. В Лебяжьевском МО в 2022 году продолжается работа по введению системы инклюзивного 
образования в общеобразовательных организациях, что является необходимым условием организации 
успешного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья .составлены 
Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг.
В каждом учреждении имеется кнопка вызова, закреплен приказом по школе ответственный из числа 

работников администрации образовательной организации за оказание помощи инвалидам.
В 2022 году ни одна образовательная организация не приняла участие в программе «Доступная среда».

В 2022 году в общеобразовательных учреждениях обучается 85 детей с ограниченными 
возможностями здоровья , в том числе 12 детей-инвалидов со статусом ОВЗ, детей-инвалидов (без 
статуса ОВЗ) - 10, таким образом, на сегодняшний день всего детей-инвалидов в школах района - 22, 
в том числе 18 - получают дополнительное образование (4 обучающихся на дому не получают 
допобразования )

Количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет посещающих дошкольные 
образовательные организации- 3 из них:

-МБДОО «Детский сад «Ладушки» - 2 ребенка .
- 1 ребенка-инвалида посещают группу кратковременного пребывания в МБОУ «Елошанская 

СОШ». Ведущую роль в решении вопросов своевременного выявления детей с ограниченными 
возможностями здоровья играет психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), которая дает 
заключение, подтверждающее право ребенка на обеспечение специальных условий для получения 
образования.

Всего обследовано в 2022 году - 38 обучающихся образовательных организаций Лебяжьевского 
МО. Из них 32 обучающихся обследовано специалистами ЦПМПК в рамках комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования (2022 году было проведено 2 выездных заседания, с целью 
проведения комплексного обследования обучающихся с проблемами в обучении и поведении).



Приказом Отдела образования от 30.09.2019 года №99/1 «Об исполнении индивидуальных 
программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов», директорами образовательных организаций 
назначены ответственные за предоставление информации об исполнении индивидуальных программ.

В 3-х школах нет детей с ОВЗ и детей-инвалидов - это МКОУ «Черемушкинская ООШ»,филиал 
МКОУ «Лебяжьевская СОШ»« Хуторская СОШ» и МКОУ «Камышинская СОШ».Во всех школах, где есть 
дети с ОВЗ и дети-инвалиды ведется обучение по адаптированным программам, учащиеся имеют 
соответствующие учебники. Обучающихся по адаптированным программам на дому - 6 человек.

Численность педагогов, оказывающих услуги по психолого-педагогической реабилитации на 1 
сентября 2022 года всего - 31, из них педагогов-психологов - 10 (7 - в школах, 2 - в ДОО, 1- в 
дополнительном образовании), учитель - логопед - 5 чел., учитель дефектолог- 2чел., и 14-социальных 
педагогов

Психолого-педагогической помощью охвачены все участники образовательных отношений.
4.В 2022 году в Отделе образования работа по профилактике суицидов в подростковой среде была 
направлена на оказание методической помощи руководителям, педагогам образовательных организаций 
Лебяжьевского муниципального округа с целью создания психологического благополучия в коллективах, и 
профилактической работы на уровне ОО.
Проводится ежегодная диагностика социально-психологического климата в ученических и педагогическом 
коллективах.

С 13 октября по 10 декабря 2022 года во всех школах проведено анкетирование в 1-11 классах, 
направленное на выявление жестокого обращения в отношении детей. В результате анкетирования всего 
приняли участие - 1275 ученика из 1322, 2 обучающихся (0,1%) (МБОУ «Лебяжьевская СОШ») 
подвергаются жестокому обращению в семье, а количество обучающихся, в отношении которых 
выявлено жестокое обращение в образовательной организации составило - 5 (0,3 %) человек (МБОУ 
«Лебяжьевская СОШ»), 1 (0,07%) (МБОУ «Лебяжьевская СОШ») обучающегося через сети Интернет 
склоняли к совершению суицида, 1 человек (0,07%)(МБОУ «Лебяжьевская СОШ») склонен к совершению 
суицида.

В каждой образовательной организации работают службы школьной медиации, деятельность 
которых направлена на формирование бесконфликтной среды в ОО и разрешение конфликтов на ранних 
стадиях, а также обучения детей конструктивным способам взаимодействия. По итогам 12 месяцев 2022 
года количество проведенных информационно - просветительских мероприятий СШМ: с обучающимися - 
167, в них приняло участие 20111 обучающихся; с педагогами - 50 (429 участников), с родителями - 
152(1551 участников)

Во исполнение поручения Областной КДН и ЗП ( в рамках ДЧ) на заседании комиссии 26.10.2022 г. 
рассмотрен вопрос «Промежуточные итоги проведения основных этапов ОПТ» , скоординирована 
деятельность Отдела образования, образовательных организаций , медицинской организации , иных 
заинтересованных органов и учреждений системы профилактики округа по обеспечению своевременной 
организации и проведения этапов социально-психологического-тестирования по раннему выявлению 
наркопотребителей среди обучающихся и студентов образовательных организаций, по мотивированию 
обучающихся и законных представителей к прохождению СПТ

В план работы комиссии на 2023 год внесен вопрос «Об итогах проведения основных этапов СПТ 2022- 
2023 уч.года. Об организации работы с подростками, относящимися к группе повышенного внимания».

За 2022 год в Лебяжьевском муниципальном округе оздоровлено ВСЕГО 1210 детей, 1140 детей в 
возрасте от 6, 6 до 17 лет - в лагерях с дневным пребыванием и 70 детей отдохнули в загородных 
оздоровительных лагерях Курганской области.

В марте 2022 года были открыты 2 ЛДП на базе Лебяжьевской и Лопатинской школ, отдохнуло всего 
180 детей.

В летний период было открыто 9 ЛДП, на базе образовательной организации округа, в которых 
отдохнуло - 880 детей.

В осенний период было открыто 2 ЛДП на базе Лисьевской и Арлагульской школ, обе смены были 
профильные, отдохнули 80 детей

Из 1140 детей - 394 ребенок из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
69 - дети, состоящих на разных видах учета (ПДН, внутришкольный учет).
49 - дети - сироты, и дети оставшиеся без попечения родителей;
345 - дети из многодетных и малообеспеченных семей.

За весь период на оздоровление детей в ЛДП всего затрачено средств - 1 552 370,00 рублей (в том 
числе 632 725,00 на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

В работе ЛДП в летний период было задействовано 126 педагогов и обслуживающего персонала, 
кроме того подготовлены районной школой подготовки вожатых - вожатые, которые стали помощниками 
педагогов (все работники ЛДП по правилам нового СанПин за три дня до открытия ЛДП сдали анализ на 
кишечные рото, норо, астро, энтеро вирусы).

Руководителями ОО проведена работа по страхованию детей, на период отдыха детей заключены 
договоры со страховой компанией «ЮЖУРАЛАСКО» (50 руб,-1 чел).



В ЗОЛ (загородных оздоровительных лагерях) за 2022 год оздоровлено 70 детей, дети отдыхали в 
трех ЗОЛах Курганской области - СОЛ КД "Романтика", КОК "Космос", ЗОЛ "Космос" (Макушинский район). 
Стоимость путевки в летний период на 15 дней - 15870 руб.; из них родительская плата составит 25% от 
стоимости путевки (3967,5 руб).
Из 70 детей, оздоровленных в ЗОЛ, 37 ребенка, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
17 - дети - сироты, и дети оставшиеся без попечения родителей;
20 - дети из многодетных и малообеспеченных семей.
На оздоровление детей в ЗОЛ всего затрачено средств - 607313 рублей.
Количество отдохнувших детей определяется областной квотой, в 2022 году квота выполнена на 100%.

В наркологическом кабинете ГБУ «Межрайонная больница № 2» состоит 9 несовершеннолетних с 
диагнозом «Пагубное употребление алкоголя» . С каждым несовершеннолетним подростком 
фельдшером-наркологом проводится индивидуальная профилактическая работа о пагубном 
употреблении спиртных напитков, наркотических, токсических веществ, табакокурения.. Всего за 2022 г 
взято на учет 7 несовершеннолетних. (АППГ-12) . Снято с диагнозом: стойкое улучшение 11 
несовершеннолетних.
Все подростки состоят на учете в ПДН ОП «Лебяжьевское».

В целях организации и реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних и оказание им психологической помощи, 
направленной на профилактику противоправного, суицидального и иного деструктивного поведения 
психологом ГБУ «Межрайонная больница Ns 2» реализована программа «Преодолеем вместе» 
направленная на гармонизацию эмоционально-волевой сферы подростков и профилактику 
отклоняющегося поведения подростков групп риска из семей СОП. В данном проекте приняло участие 10 
подростков, состоящих на учете в СОП. Проведено 17 занятий + 2 диагностических.

Психологом МСК проведена коррекционная работа по профилактике депрессии с 45 подростками 
округа .

Особое беспокойство муниципальной комиссии вызывают причины и условия, способствующие 
суицидальному поведению среди несовершеннолетних. (В 2022 году проведено 5 заседаний рабочей 
группы по профилактике смертности детей, 2 из которых - внеплановые. Родителям выданы уведомления 
о посещении с ребенком консультации психиатра в г.Кургане. По результатам посещений суицидальные 
намерения у подростков не выявлены.Разработаны планы работы с данными подростками. В 2023 г. в 
план работы рабочей группы будет внесен вопрос «О выполнении мероприятий с подростками с 
девиантным поведением»)

Основными задачами работы специалистов отделения помощи семье и детям Лебяжьевского 
филиала «ЦСО № 10» являются:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении, 
имеющими проблемы в обучении;
- оказание адресной помощи семьям;
Индивидуальная работа с подростками и молодежью осуществляется с целью профилактики вредных 
привычек;
- приобщения к здоровому образу жизни,
- коррекции отклоняющегося поведения,
- оказания социально-психологической и иной посреднической помощи,

- помощи в устранении причин и условий, способствующих безнадзорности,
- правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних.

С целью решения указанных задач в ЦСО:
- внедрена технология « Вектор самоопределения» по подготовке к самостоятельной жизни подростков из 
замещающих семей в возрасте 14-17 лет, проведено 20 мероприятий для родителей, 48 мероприятий для 
несовершеннолетних, 34 индивидуальных консультаций для родителей, 17 индивидуальных консультаций 
для несовершеннолетних. Всего охвачено 68 законных представителей и 66 несовершеннолетних из 
замещающих семей .
- Психологом на базе ЦСО проведено 7 психологических тестирований на выявление суицидальных 
рисков, сохранение детско-родительских отношений, протестировано 2 родителя и 23 подростка, розданы 
памятки «детский телефон доверия»
Семьи , состоящие на учете .приняли участие в мероприятиях , проводимых на базе ЦСО, музее, школе- 
интернат, библиотеке.
В аутрич-технологии приняли участие 75 семей, 95 детей;
В мероприятии «Капитаны двора» приняла участие 21 семья, 34 ребёнка;
В выездных игротеках приняли участие 20 семей, 59 детей;
Клубной деятельностью «Формирование законопослушного поведения» охвачено 78 семей, 20 родителей, 
88 подростков; В мероприятиях по финансовой грамотности приняли участие 37 семей, 37 родителей;



Повышение родительской компетентности -46 семей, 46 родителей;
Посетили Семейную гостиную -317 семей ( с повторами)84 родителя 357 детей;
Мастер-классы- 27 семей , 2 родителя. 37 детей;
Досуговой комнатой ЦСО воспользовались 279 семей (с повторами), 46 родителей, 430 детей(с 
повтороми).

В акции «Соберём ребёнка в школу» оказана помощь 45 семьям в которых воспитывается 145 
детей. Собрано 45 канцелярских набора, 10 комплектов школьной формы, 3 рюкзака.
Также семьи приняли участие в акции «Ярмарка добра», организованной с целью помощи нуждающимся 
семьям с детьми посредством сбора для них вещей, обуви, игрушек, а также мебели, бытовой техники; 
предоставлены вещи из ОВФ(обменно-вещевого фонда) 22 семьямф повторами 65 семей) 33 взрослым, 
где воспитываются 64 ребенка.

В ходе акции «Корзина добра», в рамках которой в продуктовых магазинах (в том числе 
Курганского областного союза потребительских кооперативов) определяются места, где покупатели могут 
оставить оплаченные продукты питания длительного хранения, из которых в дальнейшем организациями 
социального обслуживания формируются продуктовые наборы и передаются нуждающимся в помощи 
гражданам; корзина «добра» предоставлена 18 семьям, где воспитываются 57 детей.
по акции «Социальный хлеб, социальная столовая» 11 малоимущим семьям (37 детей) предоставлены 
бесплатные комплексные обеды и продукты питания.
В 2023 году проведение благотворительных акций, направленных на поддержку малообеспеченных семей 
с детьми, будет продолжено.
В отчетный период 18 малоимущим семьям (40 детей) предоставлена государственная социальная 
помощь в виде социального контракта
4 семьям (7 детей) оказано содействие родителям (законным представителям) в поиске работы с 
последующим их трудоустройством.
Предоставлены новогодние подарки детям из семей мобилизованных граждан, детям из семей 
контрактников и добровольцев 81 шт; детям-инвалидам 46 шт, и детям иных категорий (многодетные, 
неполные,одинокие, малообеспеченные 406 шт

Одной из причин совершения подростками правонарушений и преступлений является их 
незанятость. В 2022 году органами и учреждениями системы профилактики проводилась работа по 
вовлечению несовершеннолетних в кружки и секции, спортивную и иную досуговую занятость.

В целях организации позитивной занятости детей и подростков в округе работает 19 культурно
досуговых учреждений, 15 библиотек (АППГ-16), 6 библиотечных пунктов(АППГ-5), историко
краеведческий музей и Детская школа искусств. За 2022 год работниками культурно-досуговых 
учреждений было проведено 2220 мероприятий (АППГ 2224) для детей с количеством посетителей - 
42446 (АППГ-39454) ), вели работу 90 детских клубных формирований (АППГ- 91) с количеством 
участников - 941 человек(АППГ- 956). Библиотечной системой в 2022 году было организовано 1052 
детских мероприятий АППГ-1122) с количеством посетителей 18936 человек (АППГ- 29073)и вело работу 
43 детских объединения (АППГ-46) с количеством участников 378 человек (АППГ-459).

Из списочного состава несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОП «Лебяжьевское» на 1 
января 2023 года на учете состоит 29 человек(АППГ-42). В четвертом квартале удалось охватить 
кружковой и профилактической работой 28 несовершеннолетних(АППГ-ЗО), что составило 97% 
охвата.(АППГ 71,4%) В Лебяжьевском муниципальном округе на учете в социально опасном положении на 
1 января 2023 года состоит 40 семей(АППГ-бб), в которых воспитывается 81 несовершеннолетний(АППГ- 
159), из них 68 детей (АППГ-98) в возрасте от 5 до 17 лет и 13 детей в возрасте от 0 до 4 лет. В четвертом 
квартале из 68 детей удалось охватить культурно-досуговой и профилактической деятельностью 62 
несовершеннолетних, что составило 91% охвата.

Роль творческих и общеразвивающих клубов, кружков и объединений велика, но привлечение 
несовершеннолетних к систематическим занятиям в данных объединениях не всегда является 
возможным. Поэтому специалисты культуры всегда пытаются найти новые методы и способы воздействия 
на несовершеннолетних с целью организации их досуга и ограничения от пагубных привычек и 
противоправных действий.

Специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки индивидуально обходят семьи, 
проводят беседы с детьми и родителями, раздавая информационные буклеты и памятки по культуре 
поведения в летний период, по профилактике коронавирусной инфекции, противопожарной безопасности 
и другой профилактической направленности.

Традиционно особое внимание уделяется организации досуга детей в каникулярный период, когда 
у детей появляется много свободного времени, именно поэтому в летний период уже традиционно 
реализуется муниципальный проект «Радуга летних красок». Кроме того учреждения культуры реализуют 
различные проекты, которые также направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: «Мастерская радости», «Улица играй», «Ладно», «Не комплексуй, танцуй».

Муниципальными и сельскими учреждениями культуры деятельность по организации по летнему 
досугу детей и подростков в 2022 году была организована, в рамках профилактической операции 
«Безопасные каникулы - 2022». Всего в рамках операции состоялось 890 тематических мероприятий для 



детей с количеством участников в них, 18000 чел. С целью активизации работы в летний период с 
несовершеннолетними, состоящими на разных видах профилактического учета учреждениями культуры 
были организованы следующие формы занятости детей:

Социально-культурным центром реализован социальный проект Интерактивный уличный марафон 
«ЛАДно - СТАРТуем». Команда волонтеров проекта изготовили игровые деньги - лады, провели пиар - 
акцию проекта, подготовили игровые станции. Весь проект - это три события: квест «Великие заработки», 
танцевальный семейный марафон и ключевое событие - ярмарка. Так же волонтеры подготовили 
«сладкую» фотозону. Семьи - участники еще до начала ярмарки выполняли домашние задания и 
получали за них игровые деньги «лады», а уже в финальный день приняли участие в «заработках». 
Бегали по 7 станциям, выполняли различные задания. Семейные кошельки, которые они получили при 
регистрации, пополнялись ладами. С большим удовольствием и дети, и их родители включились в игру! А 
затем открылась ярмарка, на которой они смогли поменять игровые деньги на школьные принадлежности!

Ещё один реализованный летний проект «Мастерская радости». В рамках данного проекта каждый 
четверг на площадке Социально культурного центра проходили познавательные, тематические 
программы для детей. Ребята участвовали в различных игровых программах, в викторинах, в спортивных 
состязаниях, в фольклорных мероприятиях.

Очень интересной для детей была экскурсия в 29 пожарно-спасательную часть. Беседа с гостями 
началась в учебном классе, с ребятами разобрали вопросы о безопасном поведении на водоемах при 
купании и катании на лодке. После того, как ребята повторили правила безопасности, они отправились по 
кабинетам пожарной части и посмотрели, как живут пожарные. А дальше началась самая любимая часть 
каждой экскурсий - гости отправились смотреть боевую одежду пожарного, пожарные машины и 
инвентарь.

Межпоселенческой центральной библиотекой реализованы следующие формы детского досуга:
- игротека (спортивные состязания, интеллектуальные, КВИЗы, квесты);
- летний читальный зал (акции, литературный салон, книжно - иллюстративные выставки, 

информационные стенды, литературные квилты);
- мастерская Тюбика (мастер - классы, творческие занятия, библиотечные лайфаки);
- Исследование интересов (анкетирование, беседы);
- показы мульфильмов;
- громкие чтения.
В рамках ежегодной акции «Безопасное лето детям - 2022» библиотеками и культурно-досуговыми 

учреждениями проведено 138 профилактических мероприятия, в том числе 18 в онлайн режиме. 
Количество участников в них, 3330 чел. Много познавательно-профилактического материала было 
размещено на сайтах и группах социальных сетей.

Одним из приоритетных направлений в работе с несовершеннолетними является пропаганда 
здорового образа жизни и организация профилактических антинаркотических мероприятий. За 2022 год в 
данном направлении учреждениями культуры проведено 696 профилактических антинаркотических 
мероприятий с участием 16214 посетителей. За 2022 год состоялось 25 киномероприятий 
антинаркотической направленности с общим количеством посетителей 575 человек и 28 киномероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни с количеством посетителей 644 человека. Основные мероприятия 
были посвящены Всемирному Дню здоровья «Здоровье - наше ВСЁ!», муниципальной акции «Спасибо. 
Нет!», Международному Дню борьбы с наркоманией «Наркотикам стоп! Наркотикам нет!», к Всемирному 
дню борьбы с курением «Курить не модно - дыши свободно!», месячнику оборонно-массовой и 
спортивной работе, Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Дню физкультурника. 
В августе 2022 года состоялись зональные спортивные соревнования «Старты надежд» среди 
профильных отрядов для несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН в Курганской области. В 
Межпоселенческой центральной библиотеке в рамках заседания коворкинг-центра «СПОР» был проведен 
круглый стол «Молодежь и армия».

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 17 Федерального закона №120 - ФЗ «Об основах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» отдел по делам молодежи, 
физической культуры и спорта отдела социального развития Администрации Лебяжьевского 
муниципального округа (далее - ОДМФС) в пределах своей компетенции участвует в разработке и 
реализации целевых программ по профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
в том числе совместно с органами системы профилактики.

ОДМФС постоянно оказывает содействие детским и молодежным общественным объединениям 
и учреждениям образования и культуры, деятельность которых связана с осуществлением мер по 
профилактической деятельности.

Есть события, которые реализуются совместно с ОП «Лебяжьевское», КДН и ЗП, ЦРБ, ОСЗН, ЦЗН, 
УФСИН, ПЧ-29, Советом ветеранов, ТИК, Агропромышленным техникумом (казачий кадетский корпус), 
специальной коррекционной школой - интернат, прокуратурой, представителями бизнеса и другими 
заинтересованными организациями.

Так, например, совместно с местным отделением Союзом женщин России, ЦСО и 
предпринимателями реализуется социальный проект Парафестиваль «Стань звездой», совместно с 



КДНиЗП, ПДО ОП «Лебяжьевское», УФСИН и прокуратурой реализуется проект «Главный герой», 
профилактический проект «Осторожно, воруют!», с газетой «Вперед» реализуется совместный проект 
«Вперед по Зауралью» (профориентационный проект для старшеклассников) и другие.

ОДМФС считает успешной практикой - выездные занятия в школу, когда с родителями и детьми 
работают новые люди .

Введена практика встреч с родителями подростков, которые состоят на учете или которые не сдали 
ОГЭ, В 2022 году такая встреча прошла летом .

Все приведенные примеры - это события офлайн режима, когда специалисты непосредственно 
встречаются с несовершеннолетними и их представителями.

В целом профилактическая работа ОДМФС, которая ведется на постоянной основе, условно 
делится на три блока:
1. Методическая работа:
Создание и совершенствование методической базы по профилактической работе с 
несовершеннолетними и с семьями.
1) На данный момент разработаны и активно используются 5 комплектов профилактических листовок 
о вреде алкоголя, о вреде никотина, о вреде ПАВ, об общечеловеческих ценностях, в том числе ценности 
семьи. Имеется видеоархив - профилактических социальных роликов и фильмов, которые активно 
используются в работе.
2) Разработана серия встреч для семей и несовершеннолетних.
3) Проведение семинаров-практикумов по профилактической работе в рамках заседаний кадрового 
клуба «Большое сердце». Участникам семинаров-практикумов предоставляются методические 
разработками, которые потом активно используются в образовательных учреждениях.
Методический материал постоянно обновляется, и поэтому он востребован. На данный момент в рамках 
реализации проекта по половому воспитанию «До 16 и старше» волонтерами-медиками готовятся 
методические рекомендации.

2. Непосредственное проведение профилактических мероприятий и мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни в молодежной среде, а также индивидуальная работа 
по вовлечению в организованное время провождение.

Отдельной и важной частью работы ОДМФС является - учет индивидуальной занятости 
подучетных подростков, их участия в наших событиях. При постановке на учет на каждого подростка 
заводится «Карточка работы с несовершеннолетним», куда вносятся данные об участии подростка в той 
или иной профилактической работе, которая организована отделом или в которой отдел принимает 
участие.

Семьи, состоящие в СОП, являются зрителями и участниками событий организованных и 
реализуемых проектов отделом, в том числе с другими органами профилактики. Ярким примером 
является проект Марии Першиной - интерактивная ярмарка школьных принадлежностей «ЛАДно» 
«стартуем» реализованный 6 августа 2022 года. Сейчас к реализации готовятся и продолжение этого 
проекта, и реализация новых проектов, которые также направлены и на несовершеннолетних, и на их 
семьи.

Специалисты отдел по делам молодежи, физической культурой и спортом очень много проводят 
времени в общении с подростками и знают точно о том, что им необходимо.

Именно для этого мы на постоянной основе ведем следующий перечень работы:
Мониторинг интернет страниц. Максимально стараемся изучать страницы всех ребят, с кем 

работаем непосредственно и пересекаемся на разных мероприятиях. О необходимости данной работы 
рассказываем педагогам и родителям при проведение различных мероприятий. А также о качестве 
содержания страниц говорим и с подростками.

Родительский всеобуч - общение в системах «пара» и «родитель - ребенок»,
Слеты. В рамках каждого слета проходят дискуссии, темы для них подбирают темы и многие темы, 

которые находятся в поле причин подросткового суицида. Дискуссии дают возможность услышать, что 
еще у кого-то есть такие же проблемы и твои сверстники с ними справляются! Ярким примером здесь 
можно назвать проект «Кислородная маска», который был направлен на социализацию подростков. В 
течении бдневного слета они прошли образовательные и мотивационные треки, как можно менять свою 
жизнь и ребят, которые в их окружении.

Главный герой. Игра, которая позволяет состоящим на учете подросткам попасть в ситуацию 
успеха.

Спортивные соревнования. Соревнования по лыжам, легкой и тяжелой атлетике, по борьбе (самбо 
и дзюдо) и по игровым видам спорта.

Помимо работы, которая организована непосредственно отделом и при взаимодействии с другими 
органами системы профилактики ОДМФС в течение всего учебного года велась подготовка активистов, 
волонтеров и вожатых, которые помогали в организации мероприятий органам профилактики и/или 
организовывать самостоятельно досуг своих сверстников по месту жительства, в т.ч. состоящих на учете в 



органах системы профилактики. Например, в муниципальном округе с 15 мая по 15 августа активно 
прошла Всероссийская акция «Добровольцы - детям»
3. Непосредственное проведение работы в рамках объединений:

Специалисты отдела продолжают вести работу своих объединений.
В 2022 году в рамках школы подготовки вожатых выпустили 26 помощников вожатых, получивших 

сертификаты областного образца, действительные до их совершеннолетия. Благодаря которым ребята 
смогли отработать в летний период в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
образовательных учреждений района, а также в загородных оздоровительных лагерях.

В сентябре начали обучение 45 будущих вожатых, в их числе 1 подросток. состоящий на учете в 
ПДН,1 подросток из семьи СОП. .

На постоянной основе ведется информационно-просветительская работа через размещение 
информации профилактического характера в социальных сетях и в местных печатных СМИ.

Несовершеннолетние информируются как лично, так и через социальные сети:
25 ноября 2022 г. ОДМФС .реализоован проект «Восточный главный герой», который должен был 

пройти в 2021 г. но по причине ковидных ограничений перенесен на более позднее время. В данном 
мероприятии приняли участие 10 подростков,состоящих на учете в ПДН из Лебяжьевского, Макушинского 
и Мокроусовского районов, а специалисты ОДМФС поделились опытом работы с коллегами по 
проведению мероприятия в данном формате.

В 2022 году ГКУ ЦЗН Лебяжьевского и Мокроусовского районов заключило 4 договора с 
работодателями для трудоустройства несовершеннолетних граждан. Участие в летнем трудоустройстве 
приняли Лебяжьевская СОШ, ГБОУ "Лебяжьевская специальная (коррекционная) школа-интернат», 
ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум», МБУДО «Лебяжьевский ЦДО».

По состоянию на 01 января 2023 г. трудоустроено 62 несовершеннолетних граждан, из них 44 по 
муниципальной программе Лебяжьевского района «Организация временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время на 2020-2022 годы». 
Преимущественным правом в трудоустройстве пользуются подростки из малообеспеченных, 
многодетных семей, дети-сироты, дети, находящиеся под опекой—27 человек, состоящие на учете в 
ПДН-8, СОП - 3. Сумма материальной поддержки составила- 75423,90 руб., средства работодателей- 
172763,17 руб., из них средства местного бюджета - 46598,64 руб.

С целью активизации работы по вовлечению подростков, состоящих на всех видах учета, в 
досуговую, спортивную и иную занятость и межведомственного взаимодействия в 2023 г. комиссией 
будет продолжена работа по ведению единого реестра их занятости , Необходимо активизировать работу 
по получению «Пушкинской карты» подучетными подростками.

С целью координации деятельности органов и учреждений системы профилактики округа по 
данному вопросу, вопрос «О привлечении подростков, состоящих на всех видах учета, в досуговую, 
спортивную и иную занятость. Об итогах работы по получению «Пушкинской карты» подучетными 
подростками» внесен в план работы комиссии.
В текущем году выявлен ряд недостатков в работе органов и учреждений системы профилактики 
Лебяжьевского муниципального округа:

- органами и учреждениями системы профилактики не исполняется п.2 постановления комиссии от 
12.10.2022 г. № 30-440, а именно «Органам и учреждениям системы профилактики , в пределах 
компетенции, в соответствии с действующим законодательством (ЦСО № 10, ЦРБ, Отдел образования

(ОО, ДЮСШ, доп образование, дошкольные учреждения) , отдел по делам молодежи, отдел соц. 
развития, ПДН, ЦЗН, отдел по опеке и попечительству, УИИ, техникум, школа-интернат), ввести в 
практику работы реализацию предоставления формы отчетов, иных документов согласно приложению 1, в 
части касающейся».

- Исполнение мероприятий индивидуальной программы социальной реабилитации осуществляется 
органами и учреждениями системы профилактики ненадлежащим образом - информации органов и 
учреждений системы профилактики о проведенной работе с семьей содержат перечисление мероприятий, 
а не анализ проведенной работы и результат , что приводит к формальному подходу в проведении 
ИПСР., имеют место факты несвоевременного предоставления мероприятий для включения в ИПСР, 
направленные мероприятия носят формальный характер, а не конкретные меры, что не позволяет 
координирующему органу оперативно оценивать и анализировать обстановку в семье, координировать 
разработку своевременных мер защиты нарушенных прав несовершеннолетних.

Отделом образования Администрации Лебяжьевского муниципального округа и 
образовательными организациями округа, не своевременно предоставляется информация об учащихся, 
систематически пропускающих учебные занятия и неуспевающих , не предпринимаются своевременные 
меры по решению проблем ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию, 
обучению детей, педагоги не используют в своей работе рекомендации по взаимодействию 
Образовательного учреждения и Отделения полиции в части своевременного информирования о 
выявленных ими фактах совершения несовершеннолетними правонарушений.

В 2022 г. органами и учреждениями системы профилактики - ГБУ «Межрайонная больница № 2», 
Лебяжьевским филиалом «ЦСО № 10», Образовательными организациями округа, отделом по опеке и 



попечительству Отдела образования Администрации Лебяжьевского муниципального округа не 
принимались исчерпывающие меры по выявлению детей, находящихся в условиях, представляющих 
угрозу их жизни и здоровью, а также не принимались исчерпывающие меры по защите их прав и законных 
интересов.

Отделом по опеке и попечительству, в нарушение норм ст.25-20 Закона Курганской области от 
20.11.1995 г. № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» - не 
выполняются мероприятия, направленные на устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, предусмотренных постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Лебяжьевского муниципального округа» ( в 2022 году ответы на 
постановления комиссии предоставлены частично, предоставленные ответы носят формальный 
характер, не являются актуальными и полными).Факты неисполнения постановлений комиссии отделом по 
опеке и попечительству имеют место на протяжении нескольких лет. В план работы комиссии на 2023 год 
внесен вопрос о заслушивании руководителя Отдела по опеке и попечительству по вопросу «Об 
исполнении отделом по опеке и попечительству Отдела образования Администрации Лебяжьевского МО 
постановлений КДН и ЗП».

Данные упущения приводят к несвоевременному выявлению детей, временно оставшихся без 
попечения родителей и фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, оказания им 
необходимой своевременной помощи, своевременному реагированию на выявленные нарушения прав 
детей.

В 2023 году, комиссией будет продолжена работа по контролю за своевременным и надлежащим 
исполнением органами и учреждениями системы профилактики поручений и мероприятий, направленных 
на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности .правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, предусмотренных постановлением комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Лебяжьевского муниципального округа.

Исходя из причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, приоритетными направлениями в работе комиссии в 2023 году являются создание 
условий для обеспечения на территории округа:

- защиты детей от преступных посягательств всех форм жестокого обращения;
- предупреждения гибели и травмирования детей от сезонных и внесезонных рисков;
- снижения уровня подростковой преступности;
- профилактика употребления несовершеннолетними наркотических средств и токсических 

веществ, а также совершения ими преступлений в состоянии наркотического и алкогольного опьянения:
- соблюдение прав и законных интересов обучающихся, нуждающихся в особых условиях 

воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода;
- оказание помощи в трудовом, бытовом, досуговом устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, либо вернувшихся из специальных 
учреждений закрытого типа, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации 
несовершеннолетних;

- выявление и восстановление нарушенных прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- принятия дополнительных мер по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из 
семей или учебных организаций.



II.Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
2.1. О результатах работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Лебяжьевского 
муниципального округа за 2021 год и приоритетных направлениях 
работы в 2022г.

11 января КДН и ЗП

2.2 О состоянии и профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Лебяжьевского
муниципального округа, в том числе на объектах
железнодорожного транспорта

11 января 
(за 12 

месяцев 
2022 г.)

12 апреля 
(за 3 мес.
2023 г.)
5 июля 
(за 6
мес.2023 
г.)
4 октября 
(за 9
мес.2023 
г.)
20 декабря 
(за 11
мес.2023г.)

ПДН, 
ЛОВД (по мере 
поступления 
информации)

2.3 О выполнении постановлений комиссии 11 января КДН и ЗП, ОСП
2.4 Об итогах проведения обследования несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
замещающих семьях.
Исполнение опекунами (попечителями) приемными родителями 
рекомендаций врачей по улучшению их здоровья

25 января опека

2.5. О развитии на базе образовательных организаций школьных 
служб примирения (медиации),

25 января Отдел 
образования, 
техникум, школа- 
интернат

2.5.
1

О развитии на базе образовательных организаций РДШ, иных 
общественных объединений

Отдел 
образования, 
техникум, школа- 
интернат

2.5.
2

О результатах работы по профилактике противоправного, 
агрессивного и деструктивного поведения обучающихся.

Отдел 
образования, 
техникум,школа- 
интернат

2.6. О выполнении постановлений комиссии 25 января КДН и ЗП
2.7. О мерах по снижению смертности детей от управляемых причин. 

В том числе от дорожно-транспортных происшествий, 
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних

8 
февраля

ЦРБ, ПДН, , Отдел 
образования 
.опека, 
техникум .школа- 
интернат, ЦСО

2.8. О совместной деятельности отдела по опеке и попечительству с 
иными органами и учреждениями системы профилактики по 
предупреждению социального сиротства, выявлению .учету и 
защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

8 
февраля

опека. ОСП (ЦСО, 
ПДН и др.)

2.9 Об организации учета несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в образовательных организациях, а также реализации 
программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних и оказания им 
психологической помощи

8 
февраля

Отдел 
образования, 
техникум. Школа- 
интернат

2.1 
0.

О выполнении постановлений комиссии 8 
февраля

КДН и ЗП,ОСП

2.1 
1

Об организации работы по профилактике правонарушений, 
совершаемых подростками в группах экстремистской и 
криминальной направленности, выявлению лиц, вовлекающих 
подростков в совершение противоправных деяний и протестных 
акций, с разработкой дополнительных координационных мер 
профилактического характера

22 
февраля

пдн, 
Отдел 
образования, 
техникум, 
школа-интернат

2.1 О предупреждении совершения несовершеннолетними 22 ПДН, ЦРБ



2 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, а также в состоянии 
алкогольного, наркотического и токсического опьянения

февраля

2.1 О выполнении постановлений комиссии 22 
февраля

КДН и ЗП, ОСП

2.1 Проведение отделом по опеке и попечительству 
постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

15 марта опека

2.1 «Об итогах проведения основных этапов ОПТ 2022-2Q23 уч.года. 
Об организации работы с подростками, относящимися к группе 
повышенного внимания».

15 марта Отдел 
образования, 
техникум

2.1 Об эффективности проведения индивидуальной 
профилактической работы в отношении учащихся, проявляющих 
девиантное поведение

15 марта отдел 
образования, 
ЦЗН, Отдел
ОДМФС, отдел
соц.развития, 
техникум, школа- 
интернат, ОСП

2.1 0 выполнении постановлений комиссии 15 марта КДН и ЗП

2.1 Об организации выявления подростков, популяризирующих 
насилие в образовательных учреждениях, либо являющихся 
участниками групп криминальной направленности, в том числе в 
сети «Интернет»

29 марта ПДН, ’ Отдел
образования, 
техникум, школа- 
интернат

2.1 Об исполнении отделом по опеке и попечительству Отдела 
образования Администрации Лебяжьевского МО постановлений 
КДН и ЗП

29 марта опека

2.2 О выполнении постановлений комиссии 29 марта КДН и ЗП, ОСП

2.2 О проведении комплексной индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении, оказания им социальной, 
психологической, юридической, медицинской помощи.

12 апреля ЦСО, ОСП

2.2 О межведомственной профилактической работе по 
предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними повторно, разобщении неформальных 
молодежных объединений и групп несовершеннолетних 
экстремистского толка, обеспечении интернет-безопасности

12 апреля ОП
«Лебяжьевское», 
Отдел 
образования, 
техникум, школа- 
интернат, ОДМФС

2.2 О выполнении постановлений комиссии 12 апреля КДН и ЗП, ОСП

2.2 Об осуществлении мер по защите несовершеннолетних от всех 
форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения,сексуальной и иной 
эксплуатации; выявлении устранении причин и условий, 
способствующих безнадзорности, правонарушениями
антиобщественным действиям несовершеннолетних

26 апреля Отдел 
образования 
(школы), 
техникум, школа- 
интернат, ОП
«Лебяжьевское», 
ЦСО

2.2 Об организации занятости, отдыха и оздоровления в свободное 
от учебы время несовершеннолетних, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа, 
подготовка к летней оздоровительной кампании 2023 г.

26 апреля отдел 
образования, 
техникум, ЦСО, 
ЦРБ, отдел соц. 
развития, ЦЗН 
школа-интернат, 
ПДН

2.2 О выполнении постановлений комиссии 26 апреля КДН и ЗП, ОСП

2.2 Об эффективности принимаемых мер по предупреждению 
безнадзорности и самовольных уходов несовершеннолетних из 
семей, образовательных организаций, в том числе детей-сирот и 
детей .оставшихся без попечения родителей.

17 мая ПДН, Отдел
образования, 
опека, техникум. 
Школа-интернат,

2.2 Об оказании отделом по делам молодежи содействия органам и 
учреждениям системы профилактики . деятельность которых 
связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности

17 мая ОДМФС



и правонарушений несовершеннолетних.
2.2 О проведении межведомственной профилактической операции 

«Безопасные каникуля-2023»
17 мая КДН и ЗП, ОСП

2.3 О выполнении постановлений комиссии 17 мая КДН и ЗП, ОСП

2.3 О защите прав несовершеннолетних, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующих специального 
педагогического подхода, эффективности проведения 
индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, находящимися в СУВУЗТ и вернувшимися 
из СУВУЗТ, центре временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей

31 мая КДН и ЗП, ПДН, 
Отдел 
образования, 
ЦСО, отдел соц. 
развития, 
ОДМФС, иные 
ОСП

2.3 О реализации мер по пропаганде здорового образа жизни, 
предотвращению алкоголизма, наркомании и правонарушений 
несовершеннолетних, реабилитации и ресоциализации 
несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ

31 мая ЦРБ, ПДН, ОУО, 
техникум школа- 
интернат

2.3 О выполнении постановлений комиссии 31 мая КДН и ЗП.ОСП

2.3 О мерах воздействия к несовершеннолетним, их законным 
представителям, применяемых комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с 
действующим законодательством

7 июня КДН и ЗП

2.3 О межведомственных мероприятиях по формированию 
законнопослушного поведения среди несовершеннолетних 
обучающихся, а также профилактике антиобщественных действий 
в подростковой среде на территории :Лебяжьевского МО

7 июня ПДН, отдел
образования, 
техникум, школа- 
интернат

2.3 Об итогах работы по получению «Пушкинской карты» 
подучетными подростками ( в том числе посещение ими 
мероприятий по карте)

7 июня Образовательные 
Организации, 
Отдел соц.разв.

2.3 О выполнении постановлений комиссии 7 июня КДН и ЗП, ОСП

2.3 Выездное заседание комиссии с. Елошное 21 июня КДН и ЗП, ОСП

2.3 Об организации досуга и занятости детей в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
повышение культуры их поведения на водных, лесных дорожных 
объектах и в иных общественных местах.

21 июня МБОУ 
«Елошанская 
СОШ», отдел
соц.развития

2.3 О проводимой работе МБОУ «Елошанская СОШ» по «Алгоритму 
выявления семей и обучающихся находящихся в социально 
опасном положении, в условиях образовательных организаций»

21 июня МБОУ 
«Елошщанская 
СОШ»

2.3 О проводимой работе МБОУ «Елошанская СОШ» с
-несовершеннолетними, проживающими на территории 
Елошанского поселения без законных представителей;
-семьями, вновь прибывшими на территорию Елошанского 
поселения;
-с гражданами, ранее лишенными родительских прав,имеющими 
на иждивении несовершеннолетних детей;

21 июня МБОУ 
«Елошанская 
СОШ»

2.3 Исполнение постановлений комиссии 21 июня КДН и ЗП, ОСП

2.4 О выявлении, пресечении и предупреждении уполномоченными 
субъектами профилактики противоправных действий против 
несовершеннолетних, в том числе преступлений насильственного 
характера, в сети «Интернет» и против половой 
неприкосновенности личности

5 июля ПДН, ЦРБ,
КЦСОН, Отдел
образования

2.4 О спортивной занятости несовершеннолетних . в том числе 
состоящих на всех видах профилактического учета. О 
проведенной работе по вовлечению подростков, состоящих на 
всех видах учета, в спортивные секции, сдаче норм ГТО

5 июля ОДМФС, ДЮСШ,

2.4 О выполнении постановлений комиссии 5 июля КДН и ЗП, ОСП

2.4 Об организации межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики с молодежными 
объединениями . в части привлечения несовершеннолетних 
осужденных , состоящих на учете в УИИ, в проекты, реализуемые

19 июля УИИ. ОСП



данными объединениями и волонтерским движением
2.4 Об осуществлении органами опеки и попечительства мер по 

защите личных и имущественных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

19 июля опека

2.4 О выполнении постановлений комиссии 19 июля КДН и ЗП, ОСП

2.4 О состоянии детского дорожно - транспортого травматизма на 
территории Лебяжьевского муниципального округа

8 августа ДПС

2.4 Исполнение филиалом ГБУ «ЦСО № 10» и отделом по опеке и 
попечительству раздела 4 п.4.1.1 и п.4.1.2.

8 августа ЦСО, опека

2.4 О выполнении постановлений Комиссии 8 августа КДН и ЗП ,ОСП

2.4 О подготовке образовательных организаций округа к учебному 
году, к обеспечению прав несовершеннолетних на получение 
бесплатного общего образования, организации в ОО 
общедоступных спортивных секций, кружков, клубов и 
привлечении к участию в них несовершеннолетних
Выявление несовершеннолетних .находящихся в социально 
опасном положении , которые могут не приступить к обучению в 
новом учебном году. Принятие мер по недопущению данных 
фактов.

23 августа ОУО.ЦСО, 
.техникум, 
школа-интернат 
ЦРБ,

2.5 О работе по выявлению и устройству несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей

23 августа ЦСО, ЦРБ, отдел 
образования, 
опека

2.5 О выполнении постановлений комиссии 23 августа КДН и ЗП, ОСП

2.5 Об эффективности привлечения учреждениями культуры, досуга, 
спорта несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, к занятиям в художественных, технических 
спортивных и других клубах, кружках, секциях, объединениях
О практике работы учреждений культуры и спорта, 
дополнительного образования на территории Лебяжьевского 
муниципального округа по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних

6 
сентября

Отдел 
соц.развития, 
отдел по делам 
молодежи, ДЮСШ

2.5 О состоянии детского дорожно - транспортого травматизма на 
территории Лебяжьевского муниципального округа

6 
сентября

ДПС

2.5 О выполнении постановлений комиссии 6 
сентября

КДН и ЗП, ОСП

2.5 Выездное заседание комиссии с.Лисье, Лебяжьевского МО 20 
сентября

КДН и ЗП, осп

2.5 Об организации учета несовершеннолетних ,не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в образовательных организациях, а также проводимая 
ОО работа с неуспевающими и второгодниками

20 
сентября

МКОУ 
«Лисьевская 
СОШ»

2.5 Реализация программ и методик, направленных на 
формирование законнопослушного поведения
несовершеннолетних и оказания им психологической помощи, 
направленной на профилактику противоправного..суицидального 
и иного деструктивного поведения

20 
сентября

МКОУ 
«Лисьевская 
СОШ»

2.5 О проводимой работе МКОУ «Лисьевская СОШ» по «Алгоритму 
выявления семей и обучающихся находящихся в социально 
опасном положении, в условиях образовательных организаций,»,

20 
сентября

МКОУ 
«Лисьевская 
СОШ»

2.5 О проводимой работе МКОУ «Лиссьевская СОШ» с
- несовершеннолетними, проживающими на территории 
Лисьевского поселения без законных представителей;
- семьями, вновь прибывшими на территорию Лисьевского 
поселения;
- с гражданами, ранее лишенными родительских прав,имеющими 
на иждивении несовершеннолетних детей;

20 
сентября

МКОУ 
«Лисьевская 
СОШ»

2.5 О выполнении постановлений комиссии 20 
сентября

КДН и ЗП .ОСП

2.5 О проведении мероприятий по раннему выявлению 
наркопотребителей среди несовершеннолетних обучающихся и 
студентов, а также иных межведомственных профилактических 
мероприятий, направленных на распространение санитарно-

4 октября УИИ, Отдел
образования, 
отдел соц. 
развития,



гигиенических знаний среди детей и подростков ОДМФС
2.5 О принятии дополнительных профилактических мер по 

противопожарной безопасности, по выявлению детей и семей, 
находящихся в социально опасном положении

4 октября Пожнадзор, КДН и 
ЗП, Отдел
образования.
ЦСО, ЦРБ,

2.5 О выполнении постановлений комиссии 4 октября КДН и ЗП, ОСП

2.6 Анализ трудоустройства и дальнейшего обучения выпускников 9- 
х,11-х классов 2021-2022 уч.года

18 
октября

Отдел 
образования 
ПДН

2.6 О проведенной работе образовательных организаций района по 
«Алгоритму выявления семей и обучающихся находящихся в 
социально опасном положении, в условиях образовательных 
организаций,», в том числе проживающих на территории 
Лебяжьевского района без законных представителей..

18 
октября

Отдел 
образования, 
техникум, школа- 
интернат

2.6 О выполнении постановлений комиссии 18.октябр 
я

КДН и ЗП, ОСП

2.6 Предупреждение совершения ООД и профилактика повторной 
преступности несовершеннолетних

8 ноября ПДН

2.6 О проведенной работе наставников с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в ПДН О выполнении постановлений 
комиссии

8 ноября ОО района,
школа-интернат, 
техникум

2.6 О выполнении постановлений комиссии 8 ноября КДН и ЗП, ОСП

2.6 «Организации контроля за обучением, воспитанием, содержанием 
приемных (опекаемых) детей в замещающих семьях

22 ноября опека

2.6 Об итогах проведения мероприятий по раннему выявлению 
наркопотребителей среди несовершеннолетних обучающихся и 
студентов, а также иных межведомственных профилактических 
мероприятий, направленных на распространение санитарно- 
гигиенических знаний среди детей и подростков

22 ноября Отдел 
образования, ЦРБ

2.6 о выполнении постановлений комиссии 22 ноября КДН и ЗП.ОСП

2.6 О профилактике правонарушений и преступлений в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения . а также связанных с 
незаконным оборотом наркотиков среди несовершеннолетних. 
Проведенные мероприятия по раннему выявлению 
наркопотребителей среди обучающихся , а также иные 
межведоственные профилактические мероприятия,
направленные на распространение санитарно-гигиенических 
знаний среди детей и подростков.

6 декабря ЦРБ, ПДН, отдел 
образования, 
ОДМФС, отдел 
соц.развития.

2.7 Об эффективности проведения профилактических мероприятий 
по выявлению несовершеннолетних и семей с детьми, 
находящихся в социально опасном положении, а также 
профилактике социального сиротства

6 декабря ЦСО, Отдел
образования, 
Опека, ЦРБ

2.7 о выполнении постановлений комиссии 6 декабря КДН и ЗП, ОСП

2.7 Анализ работы органов и учреждений системы профилактики 
Лебяжьевского муниципального округа с мероприятиями по 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
преступлений и других противоправных действий детьми и 
подростками

20 
декабря

ОП 
«Лебяжьевское» 
Отдел
образования, ЦРБ

2.7 О выполнении постановлений комиссии 20 
декабря

КДН и ЗП, ОСП

2.7 Отчеты несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы, о соблюдении обязанностей, 
возложенных на них судом, заслушивание подростков, состоящих 
на учете в ПДН ОП «Лебяжьевское»

весь 
период

КДН и ЗП

2.7 О рассмотрении иных вопросов, вызванных актуальной 
оперативной обстановкой

Весь 
период

КДН и ЗП

111. Организационно-методическая работа и контроль
3.1 Подготовка материалов и проведение заседаний комиссии по 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
>евского муниципального округа

2 раза в КДН и ЗП

3.2 Оформление постановлений комиссии по делам в течение КДН и ЗП



несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Лебяжьевского муниципального округа, написание протоколов.

Здней /10 
дней после 
заседания 
комиссии

3.3 Проведение проверок организации профилактической работы 
по предупреждению правонарушений несовершеннолетних и 
защите их прав в образовательных учреждениях 
Лебяжьевского района.

в течение 
всего периода

КДН и ЗП 
ПДН

3.4 Проведение совместных рейдов по проверке условий 
семейного воспитания детей в семьях, состоящих на контроле 
в КДН и ЗП, ПДН ОП «Лебяжьевское»

в течение 
всего периода

КДН и ЗП, 
ПДН, ОО, ЦРБ,

ЦСО, УУП.УИИ
3.5 Проведение совместных рейдов по организации правопорядка 

в местах сбора несовершеннолетних.
май-август КДН и ЗП, 

ПДН
3.6 Проведение совместных рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, подлежащих обучению в ОУ, не 
приступивших к учебным занятиям.

август 
сентябрь

КДН иЗП, ПДН, 
ОО

3.7 Проведение рейдов по проверке работы учреждений системы 
профилактики по выполнению ФЗ № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».

в течение
всего периода

КДН и ЗП

3.8 Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
формирование законопослушного поведения детей и 
подростков, профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних:
- профилактические беседы в образовательных учреждениях 
района,
- анкетирование по правовым темам,
- спортивные мероприятия «Старты надежд».

в течение 
всего периода

КДН и ЗП

3.9 Проведение сверки списков несовершеннолетних и родителей, 
состоящих на контроле в КДН и ЗП, с аналогичными списками 
ПДН, ЦСО,ЦРБ.

до 5 числа 
каждого 
месяца

КДН и ЗП, ПДН, 
4РБ

3.10 Составление отчетов о работе КДН и ЗП. ежеквартальн КДН иЗП

3.11 Проведение выездных заседаний КДН и ЗП. 2 заседания КДН и ЗП
3.12 Информировать население района о работе комиссии на сайте 

администрации Лебяжьевского МО.
в течение

периода

КДН и ЗП

3.13 Освещение в средствах массовой информации района 
вопросов по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

в течение

периода

КДН и ЗП

3.14 Проведение мероприятий с представителями действующих в 
районе общественных организаций и религиозных 
объединений по вопросам профилактики экстремизма.

в течение

периода

КДН и ЗП

1\ЛНормативно-правовая деятельность
4.1 Совершенствование нормативной базы Лебяжьевского МО в 

части организации деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

По мере 
ди мости

КДН и ЗП

4.2 Приведение постановления Администрации Лебяжьевского 
муниципального округа от г. № «Об утверждении положения 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации Лебяжьевского района» в соответствии с 
законом Курганской области от 28.11.2014 года № 91 «О 
внесении изменений в закон Курганской области «О комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав на 
территории Курганской области»,

По мере 
димости

КДН и ЗП

4.3 Разработка проектов постановлений Администрации 
Лебяжьевского муниципального округа «О внесении изменений 
в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав»

__  У.Организационно- практические мероприятия
5.1 Организация и проведение межведомственной

профилактической операции «Подросток»
Май-сентябрь КДН и ЗП 

ПДН, ОО 
ОДМФС, ЦРБ,



ЦЗН,
5.2 Проведение оперативно-профилактической операции «Группа» 1 квартал КДН и ЗП 

ПДН, ОО
5.3. Проведение межведомственной оперативно

профилактической операции «Полиция и дети»
май КДН и ЗП 

пдн,
5.4. Проведение акции «За здоровый образ жизни» Февраль-май 

Октябрь- 
декабрь

КДН и ЗП 
ПДН, ОО, ЦРБ, 
ЦСО, Техникум, 
отдел 
соц.развития, 
ОДМФС

5.5 Проведение профилактической акции «Выпускник» Май-июнь КДН и ЗП 
ПДН, ОО

5.6 Проведение месячника правовой пропаганды Сентябрь- 
октябрь

КДН и ЗП 
ПДН, ОО

5.7. Единые дни профилактики ежеквартальн 
о

КДН и ЗП 
ПДН, ОО 
ОДМФС, отдел 
соц.развития, 
ЦРБ и т.д.

Примечание: предложения по изменению пунктов плана комиссии выносятся на заседание и принимаются большинством 
голосов; корректировка плана комиссии возможна в случае поступления рекомендаций из органов государственной власти

Сокращения :
ОСП- органы системы профилактики
КДН и ЗП- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Лебяжьевского МО
Отдел образования- Отдел образования Администрации Лебяжьевского МО
Опека- Отдел по опеке и попечительству Отдела образования Администрации Лебяжьевского МО
ПДН- подразделение по делам несовершеннолетний ОП «Лебяжьевское»
ЦРБ- Государственное бюджетное учреждение «Межрайонная больница № 2»
ЦСО- Лебяжьевский филиал «Центр социального обслуживания № 10»
Отдел соц.развития- Отдел социального развития Администрации Лебяжьевского МО
ОДМФС- отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта отдела социального развития Администрации 
Лебяжьевского МО
ЦЗН- Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Лебяжьевского и Мокроусовского районов 
Курганской области»
ОО- образовательные учреждения
Школа-интернат- Государственное бюджетное учреждение «Лебяжьевская специальная ( коррекционная) школа-интернат»
Техникум- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум»
УУП- подразделение по Лебяжьевскому району Варгашинский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 
Курганской области
Пожнадзор - отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Лебяжьевскому и Мокроусовскому 
районам
ЛОВД- Курганский линейный отдел Министерства внутренних дел РФ на транспорте.

Главный специалист, ответственный секретарь
КДН и ЗП Администрации Лебяжьевского Муниципального округа С.Г. Михайлов


