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Введение 

 

Целью данного практического руководства является возможность дать 

общую информацию о сайте комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Иркутской области (далее – КДН и ЗП Иркутской области) и 

акцентировать внимание на некоторых особенностях работы с его разделами. 

Сайт Областной комиссии (далее – Сайт) создан в целях обеспечения 

доступа граждан и организаций к информации о деятельности Областной 

комиссии, а также иным вопросам в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних.  

Сайт разработан в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона Иркутской 

области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов Иркутской области и 

Губернатора Иркутской области.  

Сайт расположен на официальном портале Иркутской области.  

Адрес Сайта в сети Интернет: http://irkobl.ru/sites/kdnizp/index.php. 

 

Принципами организации работы Сайта являются: 

1) актуальность размещенной информации; 

2) оперативность обновления информации; 

3) объективность размещенной информации; 

4) точность и краткость информации. 

 

Сайт предназначен для официальной публикации: 

1) информации о проводимых мероприятиях на территории 

Иркутской области; 

2) общей информации о КДН и ЗП Иркутской области; 

3) общей информации об отделе по обеспечению деятельности  

КДН и ЗП Иркутской области; 

http://irkobl.ru/sites/kdnizp/index.php
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4) информации об основных нормативных правовых актах  

(международного, федерального и областного уровней), регламентирующих 

деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов; 

5) информации о текущей деятельности КДН и ЗП Иркутской 

области (планы, отчеты, постановления, методические рекомендации и т.д.); 

6) информации о порядке допуска лиц, имевших судимость либо 

привлекавшихся к уголовной ответственности, к трудовой деятельности с 

участием несовершеннолетних в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2015 года № 796  

(порядок принятия решения, постановления, порядок обжалования решений, 

принятых КДН и ЗП Иркутской области);  

7) справочной информации о субъектах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований 

Иркутской области, общественных объединениях и организациях, 

работающих с несовершеннолетними; 

8) информации о возможности получения помощи по вопросам, 

связанным с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, 

конкурсах и проектах в сфере поддержки семьи и детства, памяток по 

формированию у детей навыков безопасной жизнедеятельности и др.   

Информация на Сайте размещается (обновляется) сотрудником отдела 

по обеспечению деятельности КДН и ЗП Иркутской области, ответственным 

за администрирование Сайта.  

Доступ к Сайту осуществляется интерактивно через сеть Интернет 

посредством web-браузеров: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox 

и др.  

На Сайте различаются следующие группы пользователей: 

1. Анонимный пользователь (не авторизованный на Сайте); 
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2. Зарегистрированный пользователь (администратор Сайта), 

имеющий соответствующие права доступа к выполнению операций на Сайте. 

 

В данном документе рассмотрены функции Сайта, доступные 

пользователям первой группы. 

Пользователь Сайта должен иметь пользовательские навыки в работе 

с ПЭВМ, а также с web-браузерами. 

На сайте доступны несколько видов материалов: 

1) текстовая информация; 

2) текстовая информация с прикрепленными файлами; 

3) фотографии. 

 

При входе на Сайт пользователь попадает на Главную страницу, 

которая визуально разделена на три части: 
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В верхней области экрана расположен заголовок, в котором 

отображаются следующие объекты: 

- Герб Иркутской области; 

- название Сайта; 

- поле «Поиск», используемое для поиска информации на Сайте. 

 

Слева под заголовком расположена группа ссылок Разделы  

(см. рисунок 1), а также панель системы ротаций 

баннеров детских и безопасных сайтов 

(www.баннер.сетевичок.рф) (см. рисунок 2). 

Группа ссылок «Разделы» представляет собой 

меню (упорядоченный список ссылок), 

предназначенное для навигации по Сайту. 

Более подробно использование каждого 

пункта меню рассматривается в соответствующих 

разделах настоящего руководства.   

Панель «Система ротаций баннеров»  

(см. рисунок 2) используется 

для перехода на 

информационные ресурсы:  

Рособрнадзор, ФИП «Вода 

России», «Единое окно», 

«Президент России гражданам 

школьного возраста», EDU.ru,  

ОИП «Государственная 

итоговая аттестация»,   ВФСК 

«Готов к труду и обороне», 

«Телефон доверия» и др.   

Рисунок 1. Разделы сайта Рисунок 2.  

Система ротаций баннеров 

http://www.баннер.сетевичок.рф/
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 В центральной части экрана располагается приветственное слово 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области, председателя 

КДН и ЗП Иркутской области посетителям Сайта.  

 

Основные разделы Сайта 

1. События и новости 

 

 

В данном разделе Сайта размещается новостная информация о курсах 

повышения квалификации, планируемых и проведенных комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав мероприятиях в Иркутской 

области, изменениях в федеральном и областном законодательстве, 

касающихся деятельности в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, и др.   

Информация раздела доступна через гиперссылки, создаваемые для 

каждого новостного блока.  

При использовании материалов раздела ссылка на Сайт КДН и ЗП 

Иркутской области обязательна. 



8 

 

2. О КДН и ЗП Иркутской области 

 
 

В данном разделе Сайта размещаются: 

- информация о руководстве КДН и ЗП Иркутской области; 

- «Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Иркутской области», утвержденное постановлением администрации 

Иркутской области от 28 марта 2008 года № 64-па; 

- информация о составе КДН и ЗП Иркутской области (распоряжение 

Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 207-рп  

«О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Иркутской области»); 

- историческая справка об образовании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в России, деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе в Иркутской 

области.  
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3. Об отделе по обеспечению деятельности  

КДН и ЗП Иркутской области 

 

 

В данном разделе представлена информация об отделе по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП Иркутской области:  

- положение об отделе; 

- состав отдела; 

- контактная информация (адрес для почтовых отправлений, 

фактический адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты). 

Отдел является структурным подразделением аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, созданным в целях 

организационно-планового, документационного, информационно-

аналитического, методического и иного обеспечения деятельности  

КДН и ЗП Иркутской области.  

Положение и состав отдела утверждены приказом аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области  

от 29 апреля 2011 года № 10-пра. 
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4. Законодательство 

В разделе представлены международные, федеральные и областные 

нормативные правовые акты по вопросам защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних, образования и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и др. 

 

В подразделе «Международное законодательство» можно 

ознакомиться с Конвенцией по правам ребенка, принципами, 

рекомендациями, декларациями, правилами, принятыми международным 

сообществом в целях защиты прав и соблюдения законных интересов детей. 

В подразделе «Федеральное законодательство» представлены: 

- Кодексы Российской Федерации (об административных 

правонарушениях, семейный, трудовой); 

- федеральные законы (от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 24 июля 
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1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и др.); 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления, распоряжения Правительства Российской Федерации 

и др. 

 

В подразделе «Областное законодательство» представлены Законы 

Иркутской области, постановления и распоряжения Правительства 

Иркутской области, указы Губернатора Иркутской области, 

межведомственные планы по организации работы, проведении мероприятий 

в сфере детствосбережения и др.  

Для просмотра нормативных правовых актов Иркутской области 

необходимо использовать ссылки, расположенные в правой части экрана 

подраздела «Областное законодательство».  
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5. Документы КДН и ЗП Иркутской области 

В разделе размещены документы КДН и ЗП Иркутской области: 

годовые планы проведения заседаний, постановления, принятые по их 

итогам, годовые «Отчеты о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Иркутской области», 

аналитические информации, методические рекомендации, регламенты, 

положения и иные документы, принятые в целях защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних: 

 

 

6. Допуск лиц, имевших судимость, к деятельности с участием 

несовершеннолетних 

В данном разделе в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2015 года № 796 размещена информация 

о правилах принятия КДН и ЗП Иркутской области решения о допуске или 

недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к 

предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
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социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних: 

 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок принятия 

решения (Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Трудовой кодекс Российской Федерации, 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2015 года 

№ 796); 

- категории лиц, в отношении которых КДН и ЗП Иркутской области 

принимает решение (в соответствии с пунктом 2 «Правил принятия 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших 

судимость к педагогической деятельности, к предпринимательской 

деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско - юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних» (далее – Правила допуска), утвержденных 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа  

2015 года № 796); 

- документы для принятия КДН и ЗП Иркутской области решения  

(в соответствии с пунктами 4-6 Правил допуска); 

- порядок принятия КДН и ЗП Иркутской области решения  

(в соответствии с пунктами 7-32 Правил допуска); 

- решения, принятые КДН и ЗП Иркутской области (в соответствии с 

пунктом 30 Правил допуска); 

- порядок обжалования решений, принятых КДН и ЗП Иркутской 

области. 

7. Справочная информация 

Данный раздел включает: 

1. Телефоны «Горячей линии», «телефоны доверия» по Иркутской 

области: 

 

В разделе размещена информация о едином общероссийском 

«Телефоне доверия» (8800-2000-122), региональных телефонах «Горячей 

линии» (по линии здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости, 

следственного управления Следственного комитета России по Иркутской 
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области, Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями) и «телефонах доверия» 

(Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области, Главного 

управления МВД России по Иркутской области, Восточно-Сибирского 

линейного управления МВД России на транспорте, Управления по контролю 

за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Иркутской 

области, Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Иркутской области, Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Иркутской области). 

2. Контактную информацию комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципальных образований Иркутской области, в том числе 

с указанием в данном подразделе адресов их сайтов: 

 

3. Контактную информацию комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав субъектов Российской Федерации. 

4. Контактную информацию субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Иркутской 

области (с указанием списков подведомственных им учреждений): 
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 Министерств: 

- социального развития, опеки и попечительства; 

- образования; 

- спорта; 

- по молодежной политике; 

- здравоохранения; 

- труда и занятости; 

- культуры и архивов; 

 Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области; 

 Территориальных подразделений Федеральных органов 

исполнительной власти в Иркутской области: 

- Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (с указанием контактной информации об 
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Отделении организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних, Управления по контролю за оборотом наркотиков, 

Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения); 

- Отдела по делам несовершеннолетних Восточно-Сибирского 

линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

на транспорте; 

-  Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 

России по Иркутской области (с указанием контактной информации  

ФКУ «Уголовно исполнительная инспекция ГУФСИН России по Иркутской 

области»); 

- Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской 

области; 

Кроме того в данном подразделе размещена контактная информация 

Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области и прокуратуры 

Иркутской области. 

5. Справочник учреждений, центров, оказывающих психологическую и 

реабилитационную помощь несовершеннолетним. 

6. Телефоны экстренной психологической помощи. 

7. Телефоны учреждений здравоохранения, оказывающих 

наркологическую помощь. 

8. Контактную информацию: 

 межрайонных управлений министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области; 

 муниципальных органов управления образованием; 

 подразделений по делам несовершеннолетних МВД России на 

районном уровне; 

 подразделений Восточно-Сибирского линейного управления 

МВД России на транспорте; 
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 учреждений ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция 

ГУФСИН России по Иркутской области»; 

 отделов судебных приставов; 

 структурных подразделений Управления Федеральной 

миграционной службы России по Иркутской области; 

 мировых судей и аппарата мировых судей; 

9. Контактную информацию общественных организаций и 

объединений, организующих деятельность с несовершеннолетними в 

Иркутской области (включая Советы женщин, Советы отцов и др.). 

 

8. Обратиться за помощью 

В разделе размещается подробная информация о возможности 

получения гражданами помощи в случае возникновения проблемных 

ситуаций, касающихся различных сфер жизни несовершеннолетних и семей. 

Раздел включает 3 подраздела: 

1) основные положения нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, регламентирующих деятельность органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении. 

2) «Куда обратиться?», включающий: 

 информацию о различных ситуациях из жизни 

несовершеннолетних и семей с указанием перечня учреждений и ведомств,  

в которые можно обратиться в случае их возникновении (информация 

доступна при переходе через гиперссылки): 
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 в правом верхнем углу страницы - ссылки на разделы «Телефоны 

«горячей линии» в Иркутской области», «Бесплатная юридическая помощь в 

Иркутской области»: 

 

 

3) «Помогите разобраться…», в котором 

размещены ссылки: 

- на раздел «Вопрос – ответ» 

(http://irkobl.ru/sites/kdnizp/question/), позволяющий 

http://irkobl.ru/sites/kdnizp/question/
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гражданам направить обращение в Областную комиссию непосредственно с 

помощью формы, размещенной на сайте Областной комиссии;   

- на раздел «Телефоны комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципальных образований Иркутской области» 

(http://irkobl.ru/sites/kdnizp/info/cont/). 

9. Безопасность детей 

В данном разделе размещены методические разработки, наглядные 

пособия по различным вопросам обеспечения безопасности детей. 

Информация представлена в разделах, ссылки на которые размещены в 

правом верхнем углу страницы сайта: 

- «Персональные данные»; 

- «Дети в Интернете»; 

- «Вредным привычкам – НЕТ!»; 

- «Дети и дорога». 

 

Кроме того, в целях информационного сопровождения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних в данном разделе 

размещена ссылка на  Интернет-портал «Я – родитель» (http://www.ya-

roditel.ru/).  

http://irkobl.ru/sites/kdnizp/info/cont/
http://www.ya-roditel.ru/
http://www.ya-roditel.ru/
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10. Медиация в работе с несовершеннолетними в Иркутской области 

В разделе представлена информация: 

- о понятии «медиация» как способе урегулирования споров при 

содействии независимого третьего лица на основе добровольного согласия 

сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения; 

- документы, регламентирующие процесс оказания медиационной 

помощи гражданам; 

- контактная информация об организациях, оказывающих 

медиационные услуги в Иркутской области - АНО ДПО «Иркутский 

межрегиональный центр образовательных и медиационных технологий» и 

Ассоциация «Байкальская лига медиаторов». 

11. Вестник КДН и ЗП Иркутской области 

В данном разделе сайта размещена информация об информационно-

аналитическом сборнике «Вестник комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Иркутской области». 

12. Конкурсы 

В данном разделе сайта размещена информация о конкурсах и проектах 

в сфере поддержки семьи и детства, организуемых:   

- Фондом президентских грантов; 

- Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- Национальным фондом защиты детей от 

жестокого обращения; 

- Аппаратом Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области – «Губернское 

собрание общественности Иркутской области». 

Информация доступна посредством перехода в данные разделы через 

размещенные в разделе гиперссылки.  
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13. Разное 

В данном разделе сайта размещается информация о курсах повышения 

квалификации, проводимых в субъектах Российской Федерации по 

направлениям деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, памятки, алгоритмы, рекомендации, презентационные 

материалы с областных мероприятий (конференций, семинаров) и др. 

14. Вопрос - ответ 

Данный раздел создан в целях обеспечения 

обратной связи с Областной комиссией.  

В разделе можно задать вопрос, оставить 

комментарий по вопросам защиты прав и законных 

интересов детей и пр.  

Для того чтобы задать вопрос в Областную 

комиссию, необходимо заполнить поля интерактивной формы. 

Обязательными для заполнения являются поля, отмеченные знаком «*». 
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Ответы на обращения направляются по указанным в них адресам 

(почтой или электронной почтой). Сроки для подготовки ответов на 

обращения установлены Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» и 

Инструкцией по работе с обращениями граждан в системе исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, утвержденной Указом 

Губернатора Иркутской области о т 10 мая 2016 года № 106-уг.   

В подразделе «Ответы на обращения» информация поделена на 

группы, в связи с чем в центральной части экрана размещены ссылки 

«Обращения граждан» и «Применение КоАП РФ (в вопросах и ответах)». 

Ответы на обращения в данных рубриках доступны через ссылки по тематике 

обращения.  

15. WWW ссылки 

В данном разделе размещаются интернет-

ссылки на сайты, где можно ознакомиться с 

различной информацией в сфере защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

 

 

 

Предложения и замечания по работе Сайта Областной комиссии 

необходимо направлять в отдел по обеспечению деятельности Областной 

комиссии по электронной почте: komissiya@govirk.ru.  

 

mailto:komissiya@govirk.ru

