ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Петушинского района
на 2018 год
№

1.1

1.2.

Мероприятия

Дата проведения

Ответственн
ые
1. Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и вопросы,
выносимые на рассмотрение
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
По адресу: г. Петушки, Советская пл., д.5, зал
заседаний, в 14-00 часов

17.01.2018
31.01.2018
14.02.2018
28.02.2018
14.03.2018
28.03.2018
11.04.2018
25.04.2018
16.05.2018
30.05.2018
13.06.2018
27.06.2018
11.07.2018
25.07.2018
08.08.2018
22.08.2018
05.09.2018
19.09.2018
03.10.2018
17.10.2018
31.10.2018
14.11.2018
28.11.2018
12.12.2018
26.12.2018

Проведение выездных заседаний
2.

По необходимости

Организационно-методическая работа

КДН и ЗП

КДН и ЗП

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Подготовка
аналитической
информации,
отчетов,
справок,
представлений
по
проведенным проверкам учреждений и ведомств
системы профилактики и правонарушений
несовершеннолетних (в т.ч., с направлением в
областную администрацию)
Обобщение информационно - аналитических и
статистических
материалов
о
состоянии
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
на
территории
Петушинского района
Направление информации о подростках,
замеченных
в
употреблении
алкоголя,
одурманивающих веществ, психотропных и
наркотических средств, по месту учебы для
проведения дальнейшей профилактической
работы
Прием подростков и их родителей по вопросам
защиты
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних
в
рамках
работы
Общественной приемной (каждая вторая
пятница месяца)
Участие в судебных заседаниях

в течение года

КДН и ЗП

ежеквартально

КДН и ЗП

1 раз в квартал

КДН и ЗП

в течение всего
периода

КДН и ЗП

в течение всего
периода
в течение всего
периода
До 20 числа каждого
месяца

КДН и ЗП

2.6

Работа со средствами массовой информации

КДН и ЗП

2.7

Проверка исполнения штрафных санкций

2.8.

Специальные профилактические собрания для
подростков, состоящих на профилактических
учетах

Май, июнь

КДН и ЗП

2.9.

Организация круглого стола в рамках единого
дня правовой помощи детям

20 ноября 2017 года

КДН и ЗП

2.10. Обновление информационного сайта комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Петушинского района

Январь

КДН и ЗП

2.11. Профилактические
мероприятия
с
воспитанниками «Покровского СУВУ для
обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого типа»

По согласованию

КДН и ЗП

КДН и ЗП,
органы и
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушени
й
несовершеннол
етних
3. Нормативно-правовое обеспечение профилактики беспризорности, безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних, защите прав и законных интересов детей.

3.1

Подготовка постановления администрации
Петушинского района «О проведении на
территории
Петушинского
района
профилактической операции «Семья»

октябрь

КДН и ЗП

3.2

Подготовка постановления администрации
Петушинского
района
«О
проведении
Межведомственной
комплексной
профилактической операции «Подросток» в
2018 году на территории Петушинского района
Внесение изменений в состав членов комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Петушинского района
Внесение изменений в постановления КДН и ЗП

Апрель

КДН и ЗП

по необходимости

КДН и ЗП

по необходимости

КДН и ЗП

3.3

3.4

4. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав
4.1 О закреплении несовершеннолетних, состоящих
январь
КДН и ЗП
на учете в КДН и ЗП и ПДН, имеющих
условную меру наказания, за членами КДН и ЗП
4.2 О результатах работы КДН и ЗП по итогам 2017
январь
КДН и ЗП
года
4.3 Анализ деятельности ПДН по предупреждению
январь
ПДН
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних по итогам 2017 года
4.4 О состоянии и мерах направленных на
март
ОМВД
предупреждение совершений преступлений
СК
против
жизни,
здоровья
и
половой
неприкосновенности несовершеннолетних
4.5 Об
итогах
проведения
комплексной
март
КДН и ЗП
межведомственной профилактической операции
«Семья» на территории Петушинского района
4.6 О
состоянии
преступности
среди
апрель
ОМВД
несовершеннолетних
на
территории
Петушинского района за 1 квартал 2018 года
4.7 О проведении мероприятий по профилактике
апрель
КДН и ЗП
суицидального поведения несовершеннолетних
УО
ОМВД
КФКСМП
4.8 Организация летней занятости, отдыха и
май
ЦЗН
оздоровления
несовершеннолетних,
УО
находящихся в социально опасном положении,
ОСЗН
состоящих на всех видах профилактического
учета, в период летних каникул
4.9 О проведении межведомственной комплексной
май
КДН и ЗП
профилактической операции «Подросток» на
ЦЗН
территории Петушинского района в 2018 году
УО
ОСЗН
ОМВД
ПРБ
КФКСМП
4.10 Анализ
состояния
преступности
среди
июль
ОМВД
несовершеннолетних
на
территории

4.11

Петушинского района за 6 месяцев 2018 года
О профилактике детского травматизма, гибели
на пожарах и на водных объектах в
Петушинском районе

август

КДН и ЗП
ОНД
ГО и ЧС
ГИБДД
ОМВД
ЦЗН
УО
ОСЗН
ОМВД

4.12

Об итогах занятости несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении,
состоящих на всех видах профилактического
учета, в летний период 2018 года

сентябрь

4.13

Организация
досуговой
занятости
несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, в том числе состоящих на
различных видах профилактического учета
Об
итогах
проведения
комплексной
межведомственной профилактической операции
«Подросток» на территории Петушинского
района

октябрь

УО
ОСЗН

октябрь

О состоянии и мерах направленных на
предупреждение
самовольных
уходов
несовершеннолетних из семей, государственных
учреждений
для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
специализированных
учреждений
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной реабилитации
О работе органов и учреждений системы
профилактики по профилактике употребления
наркотических
веществ,
алкоголя
и
табакокурения среди детей и подростков

ноябрь

КДН и ЗП
ЦЗН
УО
ОСЗН
ОМВД
ПРБ
КФКСМП
КДН и ЗП
ОМВД
УО (Опека)
ПРБ
ОСЗН

4.14

4.15

4.16

4.17

Об утверждении плана работы КДН и ЗП
администрации Петушинского района на 2018
год

декабрь

КДН и ЗП,
ОМВД
ПРБ
УО
КФКСМП

Декабрь

КДН и ЗП

5. Организационно-управленческие меры, направленные на поддержку детей,
находящихся в социально опасном положении
5.1

Проведение рейдов по неблагополучным семьям
с целью проверки условий жизни
несовершеннолетних и указания социальной
помощи детям из семей социального риска

постоянно
в течение года

5.2

Проведение рейдов совместно с ПДН ОМВД и
УИИ в семьи, в которых проживают условно осужденные подростки, с целью контроля и
изучения условий жизни несовершеннолетних

постоянно
в течение года

КДН и ЗП,
ОМВД
ОСЗН
УО
ПРБ
КДН и ЗП,
ОМВД
УИИ

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Проведение круглого стола с условно–
сужденными несовершеннолетними и их
родителями,
и
несовершеннолетними,
состоящими на различных видах учета, по
вопросам:
- дальнейшее образование, дополнительное
образование,
- трудоустройство,
- оказание социальной помощи,
- административное и уголовное
законодательство,
- меры наказания за повторно совершенные
преступления
Осуществлять контрольные вызовы
несовершеннолетних, имеющих условную меру
наказания на заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав с
заслушиванием служб о проводимой
профилактической работе с подростками.
Направление информаций (постановлений) о
подростках, совершивших преступления и
имеющих условную меру наказания,
привлеченных к административной
ответственности за совершение ими
правонарушений, в уголовно-исполнительную
инспекцию
Информировать
центр
занятости
о
несовершеннолетних, состоящих на учете в
КДНиЗП и не занятых учебной или трудовой
деятельностью
Осуществление
контроля,
законности
отчисления учащихся из общеобразовательных
школ,
увольнение
с
предприятий
несовершеннолетних.
Проведение вечерних рейдов по местам
концентрации молодежи (дискотеки, игровые
залы, компьютерные клубы)
Направление информации о подростках,
замеченных
в
употреблении
алкоголя,
одурманивающих веществ, психотропных и
наркотических средств по месту учебы для
проведения дальнейшей профилактической
работы
Организация экскурсий в Покровское СУВУ для
девочек, состоящих на внутришкольном учете
Организация проведения индивидуальных и
групповых юридических консультаций, лекций
на правовые темы в рамках «Подросток и
закон»: «Право и закон», «Защити себя сам»,
«Твои права и обязанности» для воспитанниц
Покровского СУВУ

Ноябрь

КДН и ЗП,
УИИ
ОМВД
ЦЗН
УО
ОСЗН
КФКСМП

по мере
необходимости

КДН и ЗП

до 25 числа каждого
месяца

КДН и ЗП

в течение года

КДН и ЗП

по графику ОМВД

КДН и ЗП
ОМВД

1 раз в квартал

КДН и ЗП

по согласованию с
администрацией
СУВУ
по согласованию
с администрацией
СУВУ

КДН и ЗП
УО
КДН и ЗП
КФКСМП

5.10

Проведении спартакиады «Спортландия – 2018»
в МЗДОЛ «Дружный», Покровское СУВУ

5.11

Оказание
социальной,
психологопедагогической
и
правовой
поддержки
несовершеннолетним,
вернувшимся
из
воспитательной колонии, специальных учебновоспитательных учреждений, находящимся под
следствием, осужденным к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы

Июль, август
по согласованию
с администрацией
СУВУ
постоянно

КДН и ЗП
ОМВД
КФКСМП
УО
КДН и ЗП

Примечание: Комиссия имеет право в рабочем порядке вносить изменения в план работы с учетом
оперативной ситуации среди несовершеннолетних в районе, связанной с ростом безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

Сокращения, используемые в тексте постановления:
КДН и ЗП

– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Петушинского района;
УО
– МУ «Управление образования администрации Петушинского района»;
УКСМП
– МУ «Управление культуры, спорта, молодёжной политики и работы с детьми
администрации Петушинского района»;
ОМВД
– Отдел министерства внутренних дел России по Петушинскому району;
– Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Владимирской области «Петушинский комплексный центр социального
обслуживания населения»;
УИИ
–
филиал
по
Петушинскому
району
ФКУ
УИИ
УФСИН
России по Владимирской области;
ГБУЗ ВО
– Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской
«ПРБ»
области «Петушинская центральная районная больница»;
ГКУ ВО «ЦЗН» – Государственное казенное учреждение Владимирской области «Центр
занятости населения г. Петушки»;
ОСЗН
- Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел
социальной защиты населения по Петушинскому району»

