РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование «Ладушкинский городской округ»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
238 460 Калининградская область, город Ладушкин,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/2
31 января 2019 года
город Ладушкин
15:00 часов
каб. главы
Комиссия по дела несовершеннолетних и защите их прав администрации
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» в составе:
председательствующего в заседании
Ткаченко А.В., ответственного секретаря
заседания Загоруля Д.П. В присутствии членов комиссии: Филипченко В.И., Околодько М.А.,
Юрчак Н.В., Штопеля А.М., Баркановой Е.Г., Сашенковой Н.С. В отсутствии членов
комиссии: Пэк В.В., Бабуновой Н.И., Ивановой Л.М., Киселевой Е.В., Шарапановской Г.В.
При участии помощника прокурора
Багратионовского района Артюковой М.Ю.
Приглашенные на заседание комиссии: Бородулина Е.Ю. - специалист по опеки и
попечительству над несовершеннолетними отдела социальной защиты населения
администрации МО «Ладушкинский ГО», Химичева Е.В. - главный специалист по
образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Ладушкинский ГО»,
Лукьянова Л.И. - хормейстер МБУ «Центра культуру, досуга и спорта», Зворыгина Т.А.
Об утверждении плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
на 2019 год.
заслушав и обсудив информацию от председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» А.В. Ткаченко,
УСТАНОВИЛА:
Проект плана на 2019 год комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
сформирован на основании анализа состояния безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории муниципального образования «Ладушкинский
городской округ», предложений и рекомендации от руководителей органов и учреждений,
входящих в систему профилактики.
В 2019 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО
«Ладушкинский городской округ» с учетом достигнутых результатов и просчетов в работе,
определила следующие приоритетные направления в своей деятельности:
- повышение уровня организации воспитательной и профилактической работы в
отношении обучающихся общеобразовательных организаций округа;
- проведение системной работы, направленной на профилактику наркомании,
токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних;
- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям;
- организация мероприятий, направленных на усиление контроля за получением
основного общего образования и повышением процента охвата учащихся образовательных
учреждений дополнительной занятостью.
Принимая во внимание вышеизложенную информацию, комиссия, проголосовав
«единогласно»,
ПОСТАНОВИЛА:
Утвердить план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Утвержден Постановлением
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации
муниципального образования
«Ладушкинский городской округ»
№ 1/2 от 31 января 2019 года
ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2019 год.

I. Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» на 2018 год.
В 2018 году в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» были определены следующие
приоритетные направления в своей деятельности:
- работа по межведомственному взаимодействию субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
- совершенствование работы в сфере пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления
психоактивных веществ;
- совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства, семейного и детского
неблагополучия;
- совершенствование деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению
подростковой преступности, в том числе групповой и повторной;
- совершенствование форм и методов, организация полезной занятости несовершеннолетних в летний период и
свободное от учебы время;
- повышение квалификации работников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в рамках исполнения плана
работы на 2018 год, комиссией за 2018 год проведено16 заседаний (АППГ 18). Рассмотрено на заседании комиссии 12
плановых целевых вопросов по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних (АППГ 12), в том числе по реализации прав несовершеннолетних - 5
(АППГ 2). Проведено 2 мероприятия (расширенных заседания) по вопросам координации деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (АППГ 1).
Согласно поступивших предложений из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Калининградской области, в 2018 году на территории муниципального образования «Ладушкинский
городской округ» были организованы и проведены:
- с 20 февраля 2018 года по 20 апреля 2018 года межведомственная профилактическая акция «Не спаивайте
наших детей», согласно постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации МО
«Ладушкинский городской округ» от 13.03.2018 № 3/1;
- с 15 мая 2018 года по 01 октября 2018 года комплексная межведомственная профилактическая операции
«Подросток», согласно постановления администрации МО «Ладушкинский городской округ» от 24.05.2018 г. № 115 «О
проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток-2018»;
- с 15 ноября 2018 года по 15 декабря 2018 года межведомственная профилактическая акция «Объединимся во
имя семьи», согласно постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации МО
«Ладушкинский городской округ» от 19.11.2018 № 15/3 «О проведении с 15 ноября по 15 декабря 2018 года акции
«Объединимся во имя семьи».
Значительное место в работе комиссии составляет работа с административным материалом. В 2018 году в
комиссию поступило 11 (АППГ 17) дел об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и
родителей, с которыми проведена работа по подготовке к рассмотрению на заседании: сбор дополнительного материала,
проверка соответствия материала по делам об административных правонарушениях требованиям законодательства.
Вынесено 7 постановлений о назначении административного наказания (АППГ 12), из низ в отношении родителей 6
(АППГ 12), из них 4 по ст. 5.35 КоАП РФ (АППГ 9), 2 постановления по ст. 20.22 КоАП РФ (АППГ 3), назначено
административное наказание в виде предупреждения 2 (АППГ 4), назначено административное наказание в виде штрафа
4 (АППГ 8). Из 4 постановлений о назначении наказания в виде штрафа: добровольно исполнено 2 на сумму 1800 руб.,
исполнено принудительно отделом судебных приставов - 1 на сумму 2000 руб., не исполнено 1 в связи со смертью.
За 2018 год было вынесено 1 постановление о назначении административного наказания несовершеннолетнему
(АППГ 0), по ст. 6.24 КоАП РФ. Вынесено 2 постановления по ст. 20.22 КоАП РФ (АППГ 3). Назначено
несовершеннолетнему
административное наказание в виде штрафа 1 (АППГ 0), который был выплачен
несовершеннолетним на сумму 500 руб.

За 2018 год составлено и передано на рассмотрение в Багратионовский районный суд 1 материал об
административном правонарушении, предусмотренном н.1 ст.20.25 КоАП РФ. Судом вынесено 1 постановление о
назначении наказания в виде штрафа на общую сумму 4000 руб.
В 2018 году была проведена работа с 4 семьями, находящимися в социально опасном положении, в них 8 детей
(за период 2017 года была проведена работа с 3 семьями, в них 3 ребёнка). Снято с профилактического учёта комиссии в
2018 году 2 семьи, в них 3 детей (АППГ-2 семьи, в них 2 детей), в связи с улучшением ситуации 1 семья, в ней 2 детей
(АППГ-1, в ней 1 ребёнок), в связи с лишением законного представителя родительских прав 1 семья, в ней 1 ребёнок
(АППГ-1, в ней 1 ребёнок).
В 2018 году на профилактическом учёте в комиссии на основании постановления о постановке на учет и
составлением комплексной программы реабилитации состояло 4 несовершеннолетних (А11111 3). На конец отчетного
года на учете в комиссии состоит 1 несовершеннолетний (АППГ 3). В 2018 году было снято с учета 3
несовершеннолетних (АППГ 0), из них по исправлению 2 (АППГ 0), 1 несовершеннолетний был снята с учета комиссии
в связи со сменой места жительства, информация была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав по месту жительства несовершеннолетнего.
Учитывая вышеизложенное, в 2019 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО
«Ладушкинский городской округ» с учетом достигнутых результатов и просчетов в работе, определила следующие
приоритетные направления в своей деятельности:
- повышение уровня организации воспитательной и профилактической работы в отношении обучающихся
общеобразовательных организаций округа;
- проведение системной работы, направленной на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма,
правонарушений и суицидов несовершеннолетних;
- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям;
- организация мероприятий, направленных на усиление контроля за получением основного общего образования
и повышением процента охвата учащихся образовательных учреждений дополнительной занятостью._________________
Наименование мероприятий
№№
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Сроки
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проведения выполнении
1
2
4
3
5
II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
2.1.

Об
итогах
деятельности
комиссии
по
несовершеннолетних и защите их прав за 2018 год.
Об утверждении плана работы комиссии по

делам
делам

Председатель
КДН и ЗП,
ответственный

январь

несовершеннолетних и защите их прав на 2019 год.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

секретарь КДН и
ЗП
Отдел
социальной
защиты
населения

Об организации работы отдела социальной защиты населения
администрации МО «Ладушкинский ГО» с семьями и
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении, также с семьями находящимися на социальном
сопровождении
Об организации работы МБОУ СОШ МО «Ладушкинский ГО» МБОУ СОШ МО
с несовершеннолетними, не посещающими или систематически «Ладушкинский
ГО»
пропускающими по неуважительным причинам занятия в
общеобразовательных организациях и их родителями.
Информации о количестве учащихся, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в МБОУ СОШ МО «Ладушкинский ГО».
Отдел
Об организации отдыха, оздоровления, занятости и
образования,
трудоустройства детей и подростков в летний период 2019 года.
Об обеспечении стопроцентного охвата детей, состоящих на культуры, спорта
и делам
различных видах учёта в органах и учреждениях профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних молодежи, ОСЗН,
организованными формами отдыха и занятости в летний КДН и ЗП, ЦЗН,
муниципальные
период.
учреждения
Межрайонный
Профилактика
правонарушений
в
области
пожарной
безопасности в многодетных семьях и семьях, находящихся в отдел надзорной
деятельности и
трудной жизненной ситуации.
профилактическо
й работы
Багратионовского
, Ладушкинского
и Мамоновского
ГО.
Об организации просветительской деятельности ГБУЗ КО
ГБУЗ КО

февраль

март

апрель

май

июнь

«Ладушкинская городская больница» по распространению «Ладушкинская
городская
среди несовершеннолетних и их родителей санитарно гигиенических знаний, пропаганде здорового образа жизни и
больница»
мерах, направленных на профилактику алкоголизма и других
социально значимых заболеваниях.
2.7.
О мерах по повышению эффективности работы по
Орган опеки и
предупреждению социального сиротства, развития семейного попечительства
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
над
родителей. О проводимой работе по защите имущественных и несовершеннолет
жилищных прав детей-сирот, и детей оставшихся без попечения
ними ОСЗН,
родителей, а также о выработке решений по проблемным
советник по
вопросам, связанным с сохраняемыми за несовершеннолетними
правовым
жилыми помещениями.
вопросам
2.8. Рассмотрение итогов работы по профилактике правонарушений МБОУ СОШ МО
в МБОУ СОШ МО «Ладушкинский ГО», в связи с окончанием «Ладушкинский
учебного года. Организация воспитательной работы с
ГО»
обучающимися.
2.9
Об итогах летней оздоровительной кампании и летней
Отдел
занятости несовершеннолетних на территории муниципального
образования,
образования «Ладушкинский городской округ»
культуры, спорта
и делам
молодежи, ОСЗН,
КДН и ЗП.
2.10. О состоянии преступности среди несовершеннолетних и мерах,
Инспектор ПДН
принимаемых инспектором ПДН ПП по Мамоновскому ГО, по
Пункта полиции
предупреждению роста безнадзорности, правонарушений и
по
антиобщественных действий несовершеннолетних по итогам Мамоновскому
работы.
ГО
2.11. О состоянии работы по обеспечению безопасности
Отдел
образовательного процесса в МБОУ СОШ МО «Ладушкинский
образования,
ГО» (формирование благоприятного психологического климата культуры, спорта
в учебном коллективе; профилактика жестокого обращения в
и делам

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

в молодежи, МБОУ
сош м о
«Ладушкинский
ГО»
Отделение
2.12. Об организации работы отделения социальной помощи семье и
социальной
детям в муниципальных образованиях «Ладушкинский ГО» и
«Мамоновский ГО» в г. Ладушкин
с семьями и помощи семье и
детям
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении, а также с семьями, находящимися на социальном
сопровождении, отдельных категорий граждан и семей с
детьми.
учреждениях для
учреждениях).

детей;

обеспечение

безопасности

декабрь

III. Контроль исполнения нормативно-правовых актов, протоколов, постановлений
3.1.

3.2.
3.3

3.4.
3.5.

В течение
КДНиЗП
Закон Российской Федерации от 24 июля 1999 г. № 120 -ФЗ
года
«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
В течение
КДНиЗП
Закон Калининградской области от 09 апреля 2004 года № 382
года
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».
В течение
КДНиЗП
Закон Калининградской области от 31 марта 2005 года № 528
года
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Калининградской
области
государственными полномочиями Калининградской области в
сфере
организации
работы
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав».
В течение
КДН иЗП
Постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и
года
защите их прав при Правительстве Калининградской области.
В течение
КДН иЗП
Постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и
года
защите их прав администрации МО «Ладушкинский ГО»
IV. Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Л

А .

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.
5.2.
5.3.

6.1

Подготовка
проектов
Постановлений,
связанных
с
По мере
КДН и ЗП
деятельностью комиссии по делам несовершеннолетних и
необходимое
защите их прав.
ти
Подготовка проектов нормативно-правовых актов, связанных с
КДН иЗП
По мере
деятельностью комиссии по делам несовершеннолетних и
необходимое
защите их прав.
ти
Подготовка предложений и замечаний по проектам законов,
КДН иЗП
В течение
поступающим в комиссию из комиссии по делам
года
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Калининградской области.
Подготовка предложений и замечаний по проектам
КДН иЗП
В течение
нормативных правовых актов, поступающих в комиссию из
года
органов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних.
V. Основные мероприятия, направленные на координацию деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Межведомственная акция «Не спаивайте наших детей»
Февраль КДН и ЗП
апрель
Межведомственная комплексная операция «Подросток»
КДН иЗП
С 15 мая по
01 октября
Межведомственная акция «Объединимся во имя семьи»
КДНиЗП
С 15 ноября
по 15
декабря
VI. Система мер по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Подготовка отчетов (статистических данных)
-о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав по реализации Федерального закона от 24.06.1999 года №
120-ФЗ;
-об
исполнении
комиссией
административного
законодательства.

КДН иЗП

10.01.2019
10.04.2019
10.07.2019
10.10.2019

6.2.

Проведение анализа статистических отчетов,
оценки эффективности работы комиссии.

определение

К ДН иЗП

До
25.01.2019

6.3.

Подготовка
отчета
об
использовании
субвенций,
представляемых для исполнения переданных полномочий в
сфере организации работы КДН и ЗП.

К Д Н иЗП

6.4.

10.01.2019
10.04.2019
10.07.2019
05.10.2019
10.09.2019

К Д Н иЗП
Анализ результатов выполнения плана мероприятий ежегодной
межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток».
Информирование
о результатах указанных мероприятий
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Калининградской области.
По итогам
КДН и ЗП
Анализ результатов выполнения межведомственных акций
проведения
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
акций
Правительстве Калининградской области.
VII .Организационно-методическое обеспечение деятельности субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

6.5.

7.1.

7.2.

Выявление, постановка на учет, профилактическая работа с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении, в соответствии с приказом от 13.12.2017
года № 766/ № 1300/1 № 610 «О взаимодействии Министерства
социальной политики Калининградской области, Министерства
образования
Калининградской
области,
Министерства
здравоохранения Калининградской области при организации
работы по раннему выявлению неблагополучных семей».
Посещение по месту жительства активом школы, инспектором
ПДН, членами КДН и ЗП, подростков с девиантным
поведением, индивидуальная работа с несовершеннолетними и
их родителями, состоящими на учете КДН и ЗП.

КДН и ЗП, МБОУ Постоянно
со ш , осзн,
Пункт полиции
по Мамоновскому
ГО, ГБУЗ КО
«Ладушкинская
городская
больница»
КДН и ЗП, МБОУ Систематиче
ски
СОШ, ОСЗН,
Пункт полиции
по Мамоновскому
ГО

Прием несовершеннолетних и их законных представителей КДН и ЗП, МБОУ Ежедневно
с о т , осзн,
членами комиссии.
Пункт полиции
по Мамоновскому
ГО
Постоянно
7.4. Информирование граждан по вопросам деятельности комиссии, Ответственный
секретарь КДН и
консультации по основам правовых знаний.
ЗП
Постоянно
7.5. Направление детей, находящихся в социально-опасном Ответственный
положении, трудной жизненной ситуации, требующих особого секретарь КДН и
ЗП
социального внимания и поддержки в учреждении отдыха детей
и их оздоровления, в учреждения социальной защиты и др.
По графику
7.6. Проведение рейдов по неблагополучным семьям в вечернее Органы системы
профилактики
время суток для выявления безнадзорных и беспризорных
безнадзорности
детей.
Постоянно в
МБОУ СОШ,
7.7. Включение в учебный план проведения классных часов по
течение
профилактике
правонарушений,
изучению
уголовного, Пункт полиции
учебного
административного законодательства, правил дорожного по Мамоновскому
ГО, КДН и ЗП
года
движения.
Ответственный
Ежемесячно
7.8. Участие в школьных советах профилактики.
секретарь КДН и
ЗП
По мере
7.9. Участие в судебных заседаниях при рассмотрении дел на Ответственный
секретарь КДН и необходимое
несовершеннолетних.
ЗП
ти
Председатель
По мере
7.10. Проведение заседаний комиссии по материалам, поступивших
необходимое
из органов внутренних дел, школы, больницы, других органов,
КДН и ЗП,
прокуратуры, суда.
ти
ответственный
секретарь КДН и
ЗП
В течение
Ответственный
7.11. Работа с несовершеннолетними, осужденными условно:
посещение
на дому,
вызов,
постановка
на учет, секретарь КДН и
года

7.3.

трудоустройство, занятость летом, консультации, социальная
помощь.
7.12. Неотложное оперативное оказание помощи: социальной,
правовой, медицинской, психологической семьям, оказавшимся
в критической ситуации, социально опасно положении.

7.13. Применение мер, привлечение к ответственности родителей,
законных представителей, должностных лиц, не выполняющих
обязанности по воспитанию, содержанию детей.

ЗП, ОСЗН
Члены КДН и
ЗП, органы
системы
профилактики
безнадзорности
КДН и ЗП, Пункт
полиции по
Мамоновскому
городскому
округу
Ответственный
секретарь КДН и
ЗП
К Д Н иЗП

7.14. Контроль за выполнением постановлений комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Правительства
Калининградской области.
7.15. Организация взаимодействия отдела образования, школы по
привлечению подростков, находящихся в социально опасном
положении к занятиям в спортивных секциях в школе, кружках
Центра культуры, досуга и спорта.
проверок
коммерческих
структур, КДН и ЗП, Пункт
7.16. Проведение
полиции по
осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа с целью выявления возможности продажи алкогольной Мамоновскому
ГО, прокуратура
продукции и табачных изделий несовершеннолетним.
Багратионовского
района
Ответственный
7.17. Сверка списков:
- несовершеннолетних состоящих на учете в ПДН отдела секретарь КДН и
ЗП
полиции, КДН и ЗП, ОСЗН;
- семей, находящихся в социально - опасном положении.
Члены КДН и
7.18. Привлечение внимание населения к проблеме жестокого
ЗП, органы
обращения с детьми и распространение информации о
системы
недоступности проявления жестокого обращения с детьми,

Постоянно,
по мере
необходимое
ти
По мере
поступления
материалов

В течение
года
Постоянно

Согласно
графику

Ежекварталь
но

Постоянно

л_

насильственных методов воспитания:
- оформление и обновление тематических стендов с указанием
адресов учреждений, оказывающих помощь в случаях насилия и
жестокого обращения с детьми;
- выпуск и распространение тематических профилактических
буклетов,
памяток,
информационных
листовок,
ориентированные на разные целевые группы населения.
7.19. Пропаганда ответственного родительства:
- проведение правового всеобуча для родителей и детей, в
рамках работы родительских комитетов;
проведение
родительских
собраний
по
вопросам
профилактики насильственных преступлений в отношении
несовершеннолетних, также профилактическая работа как и с
родителями, так и с детьми на тему влияния социальных сетей
на социализацию подростков.
7.20. Подготовка аналитических материалов, справок о деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по
запросу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Калининградской области.
7.21. Информирование о результатах работы комиссии:
в газете «Вестник Ладушкина», на официальном сайте
администрации МО «Ладушкинский ГО».

профилактики
безнадзорности

Члены КДН и
ЗП, органы
системы
профилактики
безнадзорности

1 раз в год

Ответственный
секретарь КДН и
ЗП

В течение
года

Ответственный
секретарь КДН и
ЗП

В течение
года

