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и защите ихдграв администрации
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В.А. Брыксин

Щ *1

2018 года

ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
2018 год.
В 2018 году в соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав приоритетными
направлениями считает:
- 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;
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1. Вопросы , для рассм от рения на заседаниях ком иссии по делам несоверш еннолет них и защ ит е их прав

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

делам Председатель
КДН и ЗП,
делам ответственный
секретарь КДН и
ЗП
О состоянии преступности среди несовершеннолетних, Инспектор ПДН
организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними.
О деятельности ОСЗН администрации муниципального ОСЗН
образования «Ладушкинский городской округ» по поддержке
многодетных, малообеспеченных семей и семей, имеющих
детей-инвалидов.
Об организации отдыха, оздоровления, занятости и Отдел
трудоустройства детей и подростков в летний период 2018 года. образования,
Об обеспечении стопроцентного охвата детей, состоящих на культуры, спорта
различных видах учёта в органах и учреждениях профилактики и делам
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних молодежи, ОСЗН,
организованными формами отдыха и занятости в летний КДН и ЗП, ЦЗН,
муниципальные
период.
учреждения
О развитии служб медиации в целях защиты прав и интересов Отдел
несовершеннолетних,
реализации
восстановительного образования,
правосудия в отношении детей, в том числе совершивших культуры, спорта
Об
итогах
деятельности
комиссии
по
несовершеннолетних и защите их прав за 2017 год.
Об утверждении плана работы комиссии по
несовершеннолетних и защите их прав на 2018 год.

январь

февраль

март

апрель

май

общественно опасные деяние, но не достигших возраста, с и делам
молодежи
которого наступает уголовная ответственность в РФ.
1.6.

О состоянии работы по профилактике наркомании,
токсикомании,
алкоголизма
и
табакокурения
среди
несовершеннолетних.
Об организации просветительской деятельности ГБУЗ КО
«Ладушкинская городская больница» в образовательных
учреждениях, направленной на профилактику алкоголизма и
других социально значимых заболеваниях.

1.7.

О мерах по повышению эффективности работы по
йредупреждению социального сиротства, развития семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. О мерах, принимаемых по защите имущественных и
жилищных прав детей-сирот, а также о выработке решений по
проблемным вопросам, связанным с выселением семей с
несовершеннолетними детьми из жилых помещений.
Профилактика правонарушений
в общеобразовательной
организации.
Организация
воспитательной
работы
с
обучающимися.
Проведение
профилактических
мероприятий
по
предупреждению суицидов среди несовершеннолетних.
Об итогах летней оздоровительной кампании и летней
занятости несовершеннолетних на территории муниципального
образования «Ладушкинский городской округ»

1.8.

Отдел
образования,
культуры, спорта
и делам
молодежи, ГБУЗ
КО
«Ладушкинская
городская
больница»
Орган опеки и
попечительства
над
несовершеннолет
ними ОСЗН

МБОУ

сот

июнь

июль

август

Отдел
сентябрь
образования,
культуры, спорта
и делам
молодежи, МБОУ
СОШ
октябрь
1.10. Об организации работы отделения Центра помощи семье, Отделение
женщинам и детям в Ладушкинским городском округе по ЦПСЖи Д
раннему выявлению детского неблагополучия, жестокого
обращения,
социального
сиротства
и
безнадзорности
1.9

1. 11.

несовершеннолетних. Об оказании неотложной помощи
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном
положении,
отделом
социальной
защиты
населения,
отделением Центра помощи семье, женщинам и детям:
оформление паспортов, гражданства несовершеннолетним,
гуманитарная помощь вещами б/у, питание в школе,
оздоровление в санаториях, лагерях.
О
совершенствовании
работы
по
профилактике
экстремистских проявлений в подростковой и молодежной
среде, защите от информации, причиняющей вред здоровью,
развитию несовершеннолетних.
Об организации просветительской деятельности ГБУЗ КО
«Ладушкинская городская больница» в образовательных
учреждениях, направленной на профилактику алкоголизма и
других социально значимых заболеваниях.

1.12. О проведении мероприятий по выявлению и предупреждению
нахождения детей в ночное время в общественных местах, по
пресечению фактов реализации несовершеннолетним табачных
изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива,
работниками торговли.___________________________________

Отдел
ноябрь
образования,
культуры, спорта
и делам
молодежи, МБОУ
СОШ, Пункт
полиции по
Мамоновскому
ГО, ГБУЗ КО
«Ладушкинская
городская
больница»
декабрь
Пункт полиции
по
Мамоновскому
ГО, КДН и ЗП

2.Контроль исполнения нормативно-правовых актов, протоколов, постановлений
2 . 1.

2 . 2.

Закон Российской Федерации от 24 июля 1999 г. № 120 -ФЗ КДН и ЗП
«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Закон Калининградской области от 09 апреля 2004 года № 382 КДН и ЗП
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».

постоянно

постоянно

2.3

2.4.
2.5.

Закон Калининградской области от 31 марта 2005 года № 528 КДН и ЗП
«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».
Протоколов
Правительственной
комиссии
по
делам КДН и ЗП
несовершеннолетних и защите их прав Российской Федерации.
Постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и КДН и ЗП
защите их прав при Правительстве Калининградской области.

постоянно

постоянно
постоянно

3 .Н орм ат ивно-правовое обеспечение деят ельност и органов и учреж дений системы профилакт ики безнадзорности
и правонаруш ений несоверш еннолет них

3.1.

Прдготовка постановлений, связанных с деятельностью К Д Н иЗП
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.2.

Подготовка нормативно-правовых
актов,
связанных
с КДН и ЗП
деятельностью комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Подготовка предложений и замечаний по проектам законов, КДН и ЗП
поступающим в комиссию из комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Калининградской области.
Подготовка предложений
и замечаний
по проектам КДН и ЗП
нормативных правовых актов, поступающих в комиссию из
органов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних.

3.3.

3.4.

По мере
необходимое
ти
В течении
года
В течение
года

В течение
года

4. Система м ер по соверш енст вованию деят ельност и органов и учреж дений системы профилактики
безнадзорност и и правонаруш ений несоверш еннолет них

4.1

Подготовка отчетов (статистических данных)
КДН и ЗП
-о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

05.01.2018
05.04.2018

4.2.

прав по реализации Федерального закона от 24.06.1999 года №
120-ФЗ;
-об
исполнении
комиссией
административного
законодательства.
Проведение анализа статистических отчетов, определение К ДН иЗП
оценки эффективности работы комиссии.

4.3.

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

4.4.

Анализ результатов выполнения плана мероприятий ежегодной КДН и ЗП
межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток».
Информирование
о результатах указанных мероприятий
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Калининградской области.
Анализ результатов выполнения межведомственных акций КДН и ЗП
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Калининградской области.
5. О рганизационно-мет одическая работ а

4.5.

5.1.

5.2.

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

05.07.2018
05.10.2018

До
25.01.2018
09.01.2018
05.04.2018
05.07.2018
05.10.2018
10.09.2018

По итогам
проведения
акций

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

поведением, индивидуальная работа с несовершеннолетними и ОСЗН, Пункт
полиции по
их родителями, состоящими на учете КДН и ЗП.
Мамоновскому
ГО
5.3. Прием несовершеннолетних и их законных представителей КДН и ЗП,
м б о у сот,
членами комиссии.
ОСЗН, Пункт
полиции по
Мамоновскому
ГО
5.4. Информирование граждан по вопросам деятельности комиссии, Ответственный
секретарь КДН и
консультации по основам правовых знаний.
ЗП
5.5. Направление детей, находящихся в социально-опасном Ответственный
положении, трудной жизненной ситуации, требующих особого секретарь КДН и
социального внимания и поддержки в учреждении отдыха детей ЗП
и их оздоровления, в учреждения социальной защиты и др.
5.6. Проведение рейдов по неблагополучным семьям в вечернее Органы системы
время суток для выявления безнадзорных и беспризорных профилактики
безнадзорности
детей.
5.7. Включение в учебный план проведения классных часов по МБОУ СОШ,
профилактике
правонарушений,
изучению
уголовного, Пункт полиции
административного законодательства, правил дорожного по Мамоновскому
ГО, КДН и ЗП
движения.
Ответственный
Участие
в
школьных
советах
профилактики.
5.8.
секретарь КДН и
ЗП
5.10. Участие в судебных заседаниях при рассмотрении дел на Ответственный
секретарь КДН и
несовершеннолетних.
ЗП
Председатель
Проведение
заседаний
комиссии
по
материалам,
поступивших
5.11.
из органов внутренних дел, школы, больницы, других органов, КДН и ЗП,

Ежедневно

Постоянно

Постоянно

По графику

Постоянно в
течение
учебного
года
Ежемесячно

По мере
необходимое
ти
Вторая и
четвертая

ответственный
секретарь КДН и
ЗП
Ответственный
Работа с несовершеннолетними, осужденными условно:
посещение
на
дому,
вызов,
постановка
на
учет, секретарь КДН и
трудоустройство, занятость летом, консультации, социальная ЗП, осзн
помощь.
Неотложное оперативное оказание помощи: социальной, Члены КДН и
правовой, медицинской, психологической семьям, оказавшимся ЗП, органы
системы
в критической ситуации, социально опасно положении.
профилактики
безнадзорности
Применение мер, привлечение к ответственности родителей, КДН и ЗП, Пункт
законных представителей, должностных лиц, не выполняющих полиции по
Мамоновскому
обязанности по воспитанию, содержанию детей.
городскому
округу
Контроль за выполнением постановлений комиссии по делам Ответственный
несовершеннолетних и защите их прав Правительства секретарь КДН и
ЗП
Калининградской области.
Организация взаимодействия отдела образования, школы по Ответственный
привлечению подростков, находящихся в социально опасном секретарь КДН и
положении к занятиям в спортивных секциях в школе, кружках ЗП
Центра культуры, досуга и спорта.
Проведение
проверок
коммерческих
структур, КДН и ЗП, Пункт
осуществляющих свою деятельность на территории городского полиции по
округа с целью выявления возможности продажи алкогольной Мамоновскому
ГО, прокуратура
продукции и табачных изделий несовершеннолетним.
Багратионовского
района
Организация
проведения
целевых
оперативно Органы и
профилактических мероприятий, направленных на выявление и учреждения
прокуратуры, суда.

5.12
5.13.

5.14.

5.15.
5.16.
5.17.

5.18

среда месяца

В течение
года

Постоянно,
по мере
необходимое
ти
По мере
поступления
материалов

В течение
года
Постоянно

Согласно
графику

По графику

разобщение групп несовершеннолетних с антиобщественной
направленностью:
- Межведомственной операции «Подросток»,
«Дня профилактики в МБОУ СОШ».
Проведение акций:
- Не спаивайте наших детей;
- Объединимся во имя семьи;
- Красная лента и других.
5.19. Привлечение внимание населения к проблеме жестокого
обращения с детьми и распространение информации о
недоступности проявления жестокого обращения с детьми,
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.
5.20. 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.
5.21 Участие членов КДН и ЗП в общешкольных собраниях для
ознакомления родителей с деятельностью комиссии по делам
несовершеннолетних и защиты их прав администрации
муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них

Члены КДН и
ЗП, органы
системы
профилактики
безнадзорности

Постоянно

Члены КДН и
ЗП, органы
системы
профилактики
безнадзорности

1 раз в год

Члены КДН и
ЗП, органы
системы
профилактики
безнадзорности

1 раз в год

5.22

5.23

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.
Информирование о результатах работы комиссии:
в газете «Вестник Ладушкина»
на официальном сайте администрации Ладушкинского ГО.

Ответственный
секретарь КДН и
ЗП

В течение
года

Ответственный
секретарь КДН и
ЗП

В течение
года

