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ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Городищенского района Пензенской области
с учетом основных межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, охране их прав на 2017 год
№

Мероприятия

Ответственные

Срок

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии
1

Об итогах работы субъектов профилактики по реализации
законодательства в сфере защиты прав и законных интересов семьи и
детей,
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Городищенском районе в 2016 году.

январь

•Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
’их прав Городищенского района (далее КДН и ЗП
Городищенского района)
отдел по делам несовершеннолетних отделения
Министерства Внутренних дел России по
Г ородищенскому району
(по согласованию)
(далее ОПДН ОМВД России по Городищенскому
району,
Отдел образования Городищенского района,
Муниципальное бюджетное учреждение
Комплексный цент Ьоциального обслуживания
населения Городищенского района Пензенской
области (далее МБУ «КЦСОН Городищенского
района Пензенской области»),
Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения «Городищенская районная
больница»
(по согласованию)
(далее ГБУЗ «Городищенская РБ»,
отдел по делам молодежи, культуре, физкультуре и
спорта администрации Г ородищенского района
Государственное Бюджетное учреждение «Центр
занятости населения» (по согласованию)
(далее ГКУ ЦЗН Г ородищенского района)

- Об исполнении «Плана мероприятий по реализации важнейших
положений региональной стратегии действий в интересах детей
Пензенской области в Городищенском районе в 2016 году» и
мероприятиях на 2017 г.

2.

О

работе

социально-педагогического

консилиума

по

ОПДН ОМВД России по Городищенскому району
Отдел образования Г ородищенского района,
МБУ «Городищенский КЦСОН»
февраль

осуществлению социальной реабилитации семей, находящ ихся в
социально опасном положении в соответствии с индивидуальными

ГБУЗ «Городищенская РБ» (по согласованию),
МБУ «Городищенский КЦСОН»
Отдел образования Г ородищенского района
ОПДН ОМВД России по Г ородищенскому району

программами социальной реабилитации.
3

О состоянии преступности в отношении несовершеннолетних на
территории Городищенского района и мерах по профилактике насилия и
жестокого обращения с детьми. О работе с несовершеннолетними,
пострадавшими от насилия, жестокого обращения.

март

4

- О подготовке и проведении на территории Городищенского района
межведомственной операции «Подросток».

апрель

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей
Городищенского района в 2017г. и временной трудовой занятости
несовершеннолетних в летний период. Вовлечение несовершеннолетних
«группы риска» в трудовую занятость.
5.

- О деятельности спортивных объектов района по профилактике
правонарушений, вовлечение в занятия спортом подростков, склонных к

ОМВД России по Г ородищенскому району
Отдел образования Городищенского района
ГБУЗ «Городищенская РБ» (по согласованию),
МБУ «Городищенский КЦСОН»
К Д Н иЗП

Отдел образования Городищенского района
ГКУ ЦЗН Г ородищенского района (по
согласованию)
май

Отдел образования Городищенского района

совершению противоправных действий.
6.

О роли общественных объединений в школе в работе с трудными
подростками. Волонтерское движение и его роль в становлении личности
подростка

июнь

- О работе с общественными формированиями.
7.

- О взаимодействии органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности
организации

и

правонаруш ений

индивидуальной

несоверш еннолетних

профилактической

работы

июль

по
с

Отдел образования Городищенского района

несоверш еннолетними, состоящ ими на учете в ОПДН О М ВД

ГКУ ЦЗН Г ородищенского района (по
согласованию),

России по Г ородищ енскому району.

8.

-о работе «Службы социальной реабилитации несовершеннолетних» с
семьями, дети которых находятся на реабилитации.

август

- О толерантном воспитании в среде несовершеннолетних и профилактике
проявления экстремизма.
9.

Об итогах организации отдыха, оздоровления
несовершеннолетних в период школьных летних каникул

и

занятости

- Об итогах проведения в Городищенском районе межведомственной
профилактической операции «Подросток».

ГБУЗ «Городищенская ЦРБ» (по согласованию)
МБУ «Городищенский КЦСОН»

Отдел образования Г ородищенского района
сентябрь

- О проведении этапа «Всеобуч» операции «Подросток» по выявлению
несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы, оказание им помощи в
получении образования.

10.

Дом творчества, Самойлова J1.H., ведущий
специалист отдела по делам молодежи, культуре,
физкультуре и спорта администрации
Г ородищенского района.
Отдел образования Городищенского района,
КДН
и ЗП Г ородищенского района
ОПДН ОМВД России по Г ородищенскому району
(по согласованию)

октябрь

Отдел образования Г ородищенского района

КДН и ЗП Городищенского района,
отдел образования Г ородищенского района,
ОПДН ОМВД России по Городищенскому району
(по согласованию)
КДН и ЗП,
Отдел образования Городищенского района,
ОПДН ОМВД России по Г ородищенскому району
(по согласованию
ГКУ ЦЗН Городищенского района (по
согласованию),

ГБУЗ «Городищенская ЦРБ» (по согласованию
МБУ «Городищенский КЦСОН»
11.

-о работе отдела по делам молодежи культуры, физкультуры и спорта
Городищенского района по предупреждению противоправных действий
среди несовершеннолетних и вовлечения «трудных» подростков в занятия
кружков и секций

ноябрь

Отдел образования Городищенского района
отдел по делам молодежи, культуре, физкультуре и
спорта администрации Г ородищенского района
Отдел образования Городищенского района

- о работе межведомственного консилиума
КДН и ЗП, МБУ «Городищенский КЦСОН»
12.

- О состоянии работы по профилактике потребления
наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних.
о
совершенствовании
учебно-воспитательной
несовершеннолетними « Группы риска»

алкоголя,

работы

декабрь

с

ГБУЗ «Городищенская ЦРБ»
ОПДН ОМВД России по Г ородищенскому району
Отдел образования Г ородищенского района

- О реализации мероприятий Региональной стратегии действий в
интересах детей Пензенской области на территории Городищенского
района за период 2013-2017гг.
- Об утверждении новой региональной стратегии действий в интересах
детей

13.

- Об исполнении решений и протокольных поручений Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав органами и учреждениями
системы профилактики Городищенского района

в течение года

14.

- Об утверждении планов, положений, методических рекомендаций

в течение года
(по мере
разработки)

КДН и ЗП,
Отдел образования Городищенского района,
ОПДН ОМВД России по Г ородищенскому району
(по согласованию
ГКУ ЦЗН Г ородищенского района (по
согласованию),
ГБУЗ «Городищенская ЦРБ» (по согласованию
МБУ «Городищенский КЦСОН»
К Д Н иЗП

К Д Н иЗП

2. Защита и восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних.
Профилактика жестокого обращения и насилия над детьми.
Социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей.
КДН и ЗП Городищенского района, Отдел
образования Городищенского района, УСЗН
администрации Городищенского района, отдел по
делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта
администрации Г ородищенского района
КДН и ЗП Г ородищенского района
ОПДН ОМВД России по Городищенскому району
(по согласованию)
Отдел образования Городищенского района
УСЗН Городищенского района

Проведение декад, посвященных Международному дню защиты детей и
Международному дню прав ребенка, направленных на предупреждение
противоправного
поведения
несовершеннолетних
и
правового
просвещения участников образовательного процесса

июнь
ноябрь

2.2.

Проведение круглых столов, совещаний, семинаров с руководителями
образовательных учреждений, социальными педагогами, инспекторами по
охране
прав детства по
организации
выявления
родителей,
злоупотребляющих алкоголем, несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации, по оказанию им социальных услуг.

постоянно

2.3.

Оперативное реагирование на обращения граждан о фактах жестокого
обращения с детьми, самовольных уходах детей из дома

В течение года

ОПДН ОМВД России по Городищенскому району
(по согласованию), КДН и ЗП Городищенского
района, Отдел образования Городищенского района,
ГБУЗ «Городищенская ЦРБ» (по согласованию)

2.4.

Организация
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними, ставшими жертвами преступлений, оказание им
социально - реабилитационной, психологической помощи, изучение
причин и условий совершения в отношении них преступлений.

В течение года

ОПДН ОМВД России по Городищенскому району
(по согласованию), КДН и ЗП Городищенского
района, Отдел образования Г ородищенского района,
ГБУЗ «Городищенская ЦРБ» (по согласованию)

2.5.

Проведение информационно-просветительской работы среди детей о
недопустимости насилия и жестокости в обращении со сверстниками,
правилах безопасного поведения

В течение года

2.6.

Выявление, учет и патронаж несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, и принятие мер по раннему выявлению
учащихся, находящихся в социально опасном положении, коррекция их
личности

в течение года

КДН и ЗП Городищенского района,
Отдел образования Городищенского района, отдел
по делам молодежи, культуры, физкультуры и
спорта администрации Городищенского района
Учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

2.1

2.7.

Организация «Прямых линий», рассмотрение жалоб и заявлений,
обращений несовершеннолетних, родителей и законных представителей.

постоянно

2.8.

Формирование, обновление и совершенствование автоматизированной
системы учета несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении (ДЕСОП)

В течение года

2.9.

Реабилитация семей, в которых родители злоупотребляют алкогольными
напитками:
- оказание психологической помощи семьям, родители в которых
злоупотребляют алкоголем
-бесплатное лечение от алкогольной зависимости родителей, имеющих
несовершеннолетних детей;
-бесплатное кодирование родителей, имеющих несовершеннолетних
детей;
-осуществление патронажа семей, прошедших курс лечения.
Проведение анализа эффективности межведомственной индивидуальной
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном
положении. На заседаниях рассматривать вопросы эффективности
индивидуальной профилактической работы с семьями, вносить
корректировки в зависимости от результата.
При рассмотрении персональных дел наряду с мерами административного
взыскания принимать постановления комиссии об индивидуальной
профилактической работе с указанием конкретных мероприятий, сроков
исполнения, контроля, ответственных исполнителей. Постановления,
обязательные для исполнения, официально направлять в органы и
учреждения системы профилактики, заинтересованные ведомства.
Обеспечивать контроль исполнения.
Осуществление
мониторинга
деятельности
шефов-наставников,
проведение методических семинаров и совещаний с шефаминаставниками.

2.10.

2.11

2.12.

2.13

Осуществление контроля за условиями проживания и состоянием
воспитательной работы среди несовершеннолетних, проживающих в
общежитии.

в течение года

КДН и ЗП Городищенского района

УСЗН Городищенского района

УСЗН Городищенского района,
МКУ Городищенский КЦСОН,
ГБУЗ «Городищенская РБ» (по согласованию).

ежеквартально

КДН и ЗП Г ородищенского района

В течение года

КДН и ЗП Г ородищенского района

ежеквартально

Учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

2 раза в год

КДН и ЗП Городищенского района,
отдел по делам молодежи, культуре, физкультуре
и спорта администрации Городищенского района.

2.14

2.15

Принять дополнительные меры по осуществлению контроля за условиями
проживания
иногородних
несовершеннолетних,
поступивших
в
образовательное учреждение и проживающих на частных квартирах.
Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам
межведомственного
взаимодействия
в
сфере
профилактики
правонарушений и негативных явлений среди несовершеннолетних.

декабрь, май

ежеквартально

КДН и ЗП Городищенского района,
отдел по делам молодежи, культуры, физкультуры
и спорта администрации Г ородищенского
Учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

3. Организация досуга, нравственного воспитания, интеллектуального
и физического развития детей и подростков
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Проведение анализа занятости каждого учащегося во внеурочное время,
изучение жилищно-бытовых условий в семьях учеников, межличностных
отношений в семьях и среде сверстников. Принятие мер к вовлечению
несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, учетах в
органах социальной защиты населения и органах внутренних дел, в
организованные формы досуга, а также в детские воспитательные
формирования.
Обеспечение ежедневной работы в образовательных учреждениях
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков,
клубов, в том числе в выходные дни, вечернее время и в период каникул.
Организация
и
проведение
лекций,
бесед,
диспутов
для
несовершеннолетних в библиотеках с приглашением юристов,
представителей
правоохранительных
органов,
представителей
официальных религиозных конфессий, психологов
Обеспечить организованный отдых детей, нуждающихся в особой заботе
государства, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально
опасном положении, на базе стационарных оздоровительных лагерей,
лагерей с дневным пребыванием.

в течение года

Отдел образования Городищенского района

в течение года

Отдел образования Г ородищенского района

в течение года

отдел по делам молодежи, культуре физкультуре и
спорта администрации Городищенского района

Организация книжных выставок, стендов с тематикой, направленной на
профилактику
безнадзорности,
беспризорности,
суицидов,
правонарушений несовершеннолетних в библиотеках
Организация
информационно-разъяснительной
работы
среди
несовершеннолетних,
подготовка
материалов
информационнообразовательного
характера,
листовок,
буклетов,
презентаций,
направленных на формирование у детей и подростков духовно
нравственных качеств, разъяснения их прав, разъяснение правовой

в течение года

отдел по делам молодежи, культуре физкультуре и
спорта администрации Городищенского района

в течение года

КДН и ЗП Городищенского района

июнь-август

МКУ Г ородищенский КЦСОН,
Отдел образования Городищенского района

Отдел образования Городищенского района,
отдел по делам молодежи, культуре физкультуре и

спорта администрации Городищенского района,

ответственности.

образовательные учреждения
Развитие художественного творчества детей и подростков через
организацию и проведение областных, районных фестивалей, праздников,
смотров-конкурсов, выставок

согласно
плана

3.8.

Организация бесплатных экскурсий в Городищенском краеведческом
музее для детей из семей, находящихся в социально опасном положении.

постоянно

3.9

Организация бесплатных занятий для детей из семей, находящихся в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации в
плавательном бассейне «Бирюза»

в течение года

3.7

Отдел образования Г ородищенского района,
отдел по делам молодежи, культуре физкультуре и
спорта администрации Городищенского района.
отдел по делам молодежи, культуре физкультуре и
спорта администрации Г ородищенского района.
администрация бассейна «Бирюза»

4. Мероприятия по предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних
41.

Организация и проведение межведомственных профилактических акций
и операций:

4.1.1.

Акция «Молодая мама» (оказание
несовершеннолетним мамам)

4.1.2.

Ежегодные акции охраны прав детства, посвященные Международному
дню защиты детей и Международному дню прав ребенка
(совершенствование механизмов правовой защиты детей и подростков,
правовое просвещение несовершеннолетних)
Благотворительная акция «Семья семье - поможем школьникам»
(оказание адресной социальной помощи в подготовке к обучению в школе
детей из семей, находящихся в социально опасном положении или
оказавшихся трудной жизненной ситуации)
Акция «Каждого ребенка школьного возраста - за парту!» (выявление
детей уклоняющихся от учебы, либо не приступивших к занятиям в
школе, принятие мер по вовлечению их в учебный процесс)

4.1.3.

4.1.4.

адресной

социальной

помощи

в течение года
(по отдельным
планам)
апрель-май

субъекты системы профилактики

август сентябрь

МБУ Городищенский КЦСОН,
Отдел образования Городищенского района

сентябрьоктябрь

Отдел образования Городищенского района,
КДН и ЗП,
ОПДН ОМВД России по Городищенскому району
(по согласованию)

УСЗН,
МБУ Городищенский КЦСОН,
КДН и ЗП
1 июня,
Отдел по делам молодежи, культуре, физкультуре и
последняя
спорта администрации Городищенского района,
Отдел образования Городищенского района
декада ноября

4.1.5.

Акция «Первокурсник» (пропаганда правовых знаний среди студентов 1-х
курсов ГФ ПМК)

4.2.

май
Организация и проведение Прямой детской телефонной линии «Детский
вопрос - профессиональный ответ», в рамках работы «Детского телефона
доверия»
Организация и проведение профилактических мероприятий:
в общеобразовательных учреждениях района провести заседания
январь,
сентябрь
педагогических советов по вопросу причин и условий совершения
правонарушений несовершеннолетними и мерах по их устранению
организация встреч с несовершеннолетними, состоящими на учете в апрель - май,
ОПДН ОМВД России по Г ородищенскому району
ноябрь - декабр!
в детских садах и начальной школе провести родительские собрания по февраль - март
вопросу
ранней
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних
проведение встреч с родителями, дети которых заканчивают 9, 11 класс с Март - апрель
целью дальнейшего трудоустройства
Проведение встреч с опекунами, попечителями по решению правовых, раз в полгода
жилищных, социальных проблем опекаемых
постоянно
Проведение, совместно с ГБУЗ «Городищенская РБ» встреч и бесед,
консультаций и оказание срочной помощи несовершеннолетним,
употребляющим алкогольные напитки, одурманивающие вещества.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.

4.3.4.
4.3.5
4.3.6

октябрьноябрь

4.3.7.

Проведение целевых профилактических мероприятий «Табак - алкоголь»
(по выявлению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной,
спиртосодержащей, табачной продукции и пива).

постоянно

4.3.8

Проведение целевых профилактических рейдов по местам возможного
пребывания несовершеннолетних (клубы, дискотеки и др.) в целях
выявления и предупреждения фактов безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Посещение в вечернее время несовершеннолетних, осужденных к мерам
наказания, не связанным с лишением свободы с целью предупреждению

еженедельно

4.3.9

в течение года

К Д Н иЗП ,
Отдел по делам молодежи, культуре, физкультуре и
спорта администрации Городищенского района
КДН и ЗП, отдел образования Г ородищенского
района

Отдел образования Г ородищенского района
КДН и ЗП
КДН и ЗП, ОПДН ОМВД России по
Г ородищенскому району (по согласованию)
Отдел образования Г ородищенского района,
К Д Н И ЗП
Отдел образования Г ородищенского района,
К Д Н иЗ П
Отдел образования Городищенского района,
КДНиЗП
ГБУЗ «Городищенская ЦРБ» (по согласованию),
КДН и ЗП, образовательные учреждения

ОМВД России по Г ородищенскому району (по
согласованию), КДН и ЗП, Отдел образования
Г ородищенского района, отдел по делам молодежи,
культуре, физкультуре и спорта администрации
Городищенского района, УСЗН.
ОПДН ОМВД Городищенскому району (по
согласованию), ОМОД, ДНД

КДНиЗП
ОПДН ОМВД России по Городищенскому району

(по согласованию)

правонарушений.
5. Профессиональная ориентация и трудоустройство несовершеннолетних
1

Оказать содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних,
достигших 14-летнего возраста, в каникулярное и во внеурочное время. В
приоритетном порядке осуществлять трудоустройство детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в
подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по
Городищенскому району

2

Провести:

постоянно

ГКУ ЦЗН Городищенского района (по
согласованию)
ОПДН ОМВД России по Г ородищенскому району
(по согласованию),
Отдел образования Г ородищенского района,
администрации поселений

в течение года

ГКУ ЦЗН Г ородищенского района (по
согласованию), образовательные учреждения
района

- ярмарки рабочих мест для выпускников образовательных учреждений,
подготовить информацию об условиях переобучения;
- недели профориентации;
- дни открытых дверей профессиональных образовательных учреждений.
3

Продолжить профессиональное обучение несовершеннолетних граждан в
возрасте 16-18 лет, состоящих на учете в ГУ «Центр занятости населения»
профессиям, востребованным на рынке труда

в течение года

ГКУ ЦЗН Г ородищенского района (по
согласованию)

4

Обеспечить контроль за безопасными условиями труда на рабочих
местах, где используется труд несовершеннолетних

в течение года

ГКУ ЦЗН Г ородищенского района (по
согласованию),
КДНиЗП

6.1.

6. Исполнение административного законодательства по линии несовершеннолетних
КДН и ЗП Г ородищенского района,
Проводить сверку с ОМВД России по Городищенскому району по
ежемесячно
ОМВД России по Городищенскому району
составленным и поступившим на рассмотрение протоколам об
(по согласованию)
административных правонарушениях по линии несовершеннолетних.

6.2.

Провести анализ материалов, прекращенных комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав Городищенского района в связи с
отсутствием состава административного правонарушения, по результатам
направить информацию в ОМВД России по Г ородищенскому району.

февраль

6.3.

Проводить рабочие встречи с сотрудниками ОПДН ОМВД России по
Городищенскому району по вопросу применения административного
законодательства по линии несовершеннолетних.

ежеквартально

6.4.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях по линии
несовершеннолетних.
Принятие
мер
административного
и
профилактического воздействия по каждому делу. Подготовка
информаций в учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

еженедельно
по средам

КДН и ЗП Г ородищенского района

КДН и ЗП Г ородищенского района
инспектора ОПДН ОМВД по Городищенскому
району (по согласованию)
КДН и ЗП Городищенского района

7. Подготовка информационно - аналитических материалов
7.1.

Отчет о результатах рейдов по выявлению беспризорных и безнадзорных
несовершеннолетних

ежемесячно

КДН и ЗП Г ородищенского района

7.2.

Статистический отчет о работе КДН и ЗП Городищенского района

КДН и ЗП Г ородищенского района

7.3.

Аналитический отчет о работе комиссии за 2015год

до 20 числа
январь
апрель
июнь
октябрь
до 20 января
2016 г.

7.4.

Информационная справка «О результатах проведения в 2016 году
межведомственной профилактической операции «Подросток» на
территории Г ородищенского района

октябрь
2017г.

КДН и ЗП Г ородищенского района

КДН и ЗП Городищенского района

Ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав Городищенского района

Н.В.Рубцова
б

