ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования
«Мамоновский городской округ»
на 2018 год.
На основе анализа результатов работы органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
2017 году, в целях дальнейшей реализации Федерального закона "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних" в 2017 году комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации муниципального образования
"Мамоновский городской округ" определяет следующие приоритетные
направления в своей деятельности:
- реализация муниципальной программы «Программа профилактики
беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
семейного неблагополучия, предотвращения насилия в отношении детей на
территории муниципального образования «Мамоновский городской округ»
на 2018 – 2020 гг. »;
- профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
защиты от всех форм дискриминации, физического или психического
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации;
- профилактика жестокого обращения с детьми;
- защита прав и законных интересов детей и подростков;
- принятие мер по сохранению кровной семьи несовершеннолетнего;
- укрепление и развитие института семьи путем улучшения системы
социальной защиты, обеспечивающей сохранение ребенка в семье,
предупреждение семейного неблагополучия и сиротства, - организации
полноценного отдыха и оздоровления детей;
социально-педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;
- координация деятельности субъектов системы профилактики по
предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, употребления ими психоактивных веществ;
- осуществление постоянного мониторинга состояния подростковой
преступности
и правонарушений
для своевременного принятия
управленческих решений в целях стабилизации показателей преступности
среди несовершеннолетних;
- повышение качества реабилитационной работы с семьями и детьми,
оказавшимися в социально опасном положении;
- совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике
беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- предупреждение подростковой преступности, снижение темпа прироста
преступлений;
- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков;
- профилактика детских суицидов;
- организация работы с органами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по выявлению детей, законные
интересы которых нарушены, и защите их прав;
- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям;
- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов
для ведения законопослушного образа жизни;
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о
правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических
средств контроля за ситуацией в общественных местах;
- формирование системы стимулов для ведения законопослушного поведения
среди несовершеннолетних.

№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Наименование мероприятий

Ответственные
за
исполнение
2
3
I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях КДН и ЗП
Об итогах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
Председатель
защите их прав при администрации за 2017 год
КДН и ЗП,
Секретарь
КДН и ЗП
Об утверждении плана работы комиссии по делам
Председатель
несовершеннолетних и защиты их прав при администрации на 2018
КДН и ЗП,
год
Секретарь
КДН и ЗП
Организация и проведение работы по воспитанию, профилактике
Отдел образования
асоциальных явлений в МБОУ СОШ г.Мамоново и мерах повышения и культуры;
ее эффективности среди учащихся образовательных учреждений
МБОУ СОШ г.Мамоново; ПП по
муниципального образования, направленных на профилактику
Мамоновскому ГО;
правонарушений
ГБУЗ КО «МГБ»
Обновление и анализ данных о детях «группы риска», семьях,
КДН и ЗП;
находящихся в социально опасном положении.
Отдел образования, культуры, спорта и
молодёжной политики; главный
специалист по спорту и молодежной
политике; специалист по опеке и
попечительству;
ОСЗН; ЦСПС и Д в г.Мамоново; ПП по
Мамоновскому ГО;
ГБУЗ КО «МГБ»;
МБОУ СОШ г.Мамоново.
О мерах по вовлечению несовершеннолетних, находящихся в
Отдел образования, культуры, спорта и
социально опасном положении, в том числе состоящих на различных
молодёжной политики; главный
видах учёта (в органах внутренних дел, КДН и ЗП, ВШУ) к занятиям
специалист по спорту и молодежной
физической культурой и спортом, по вовлечению подростков в
политике;
позитивную досуговую деятельность. Наставничество.
МБОУ СОШ г.Мамоново.
О состоянии преступности среди несовершеннолетних и мерах,
ПП по Мамоновскому ГО
принимаемых инспектором ПДН ПП по Мамоновскому ГО, по
предупреждению роста безнадзорности, правонарушений и

Сроки
проведения
4
1 квартал
январь
1 квартал
январь
1 квартал
февраль

Постоянно

Постоянно

2 квартал

Отметка
о
выполнении
5

1.7.

антиобщественных действий несовершеннолетних по итогам работы
за 1-е полугодие 2018 г.
Об организации взаимодействия подразделений органов внутренних
дел (по линии контроля за оборотом наркотиков), здравоохранения,
опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних,
употребляющих наркотические, психотропные вещества, алкогольные
напитки, а также детей, проживающих с родителями, страдающими
наркотической, алкогольной зависимостью, и принятия к ним мер в
соответствии с законодательством.

1.8.

Обеспечение участия в ежегодно проводимой межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток», направленной
на предупреждение безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, улучшение индивидуальной профилактической
работы с подростками с целью обеспечения максимального охвата
трудных детей и подростков.

1.9.

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе, находящихся в
социально опасном положении, а также состоящих на различных
видах учёта - в период летних каникул и свободное от учебы время.

1.10

О деятельности по профилактике суицидальных проявлений среди
несовершеннолетних.

КДН и ЗП; представитель МО МВД РФ
«Багратионовский» по линии контроля за
оборотом наркотиков;
Отдел образования, культуры, спорта и
молодёжной политики; главный
специалист по спорту и молодежной
политике; специалист по опеке и
попечительству;
ОСЗН; ЦСПС и Д в г.Мамоново; ПП по
Мамоновскому ГО;
ГБУЗ КО «МГБ»; МБОУ СОШ
г.Мамоново.
Председатель
КДН и ЗП,
Секретарь КДН и ЗП;
Отдел образования, культуры, спорта и
молодёжной политики; главный
специалист по спорту и молодежной
политике; специалист по опеке и
попечительству;
ОСЗН; ЦСПС и Д в г.Мамоново; ПП по
Мамоновскому ГО;
ГБУЗ КО «МГБ»;
МБОУ СОШ г.Мамоново.
Председатель
КДН и ЗП,
Секретарь КДН и ЗП;
Отдел образования, культуры, спорта и
молодёжной политики; ЦЗН; МБУ МЦ
«Данко»; МБОУ СОШ г.Мамоново.
ГБУЗ КО «МГБ»; Отдел образования,
культуры, спорта и молодёжной
политики; отдел соц.защиты; МБОУ
СОШ г.Мамоново.

2 квартал

2 квартал
Майсентябрь

2 квартал

3 квартал

1.11

1.12

Осуществление мероприятий по выявлению несовершеннолетних,
занимающихся бродяжничеством, не посещающих школу, принятие
мер по возвращению их в общеобразовательные учреждения и
созданию условий для получения основного общего образования
О принятии мер по повышению эффективности работы, направленной
на патриотическое, духовно нравственное, и физическое воспитание
подростков

КДН и ЗП; Отдел образования, культуры,
спорта и молодёжной политики; МБОУ
СОШ г.Мамоново; отдел соц.защиты;
отдел опеки и попечительства.
МБОУ СОШ г.Мамоново; Отдел
образования, культуры, спорта и
молодёжной политики; главный
специалист по спорту и молодежной
политике.
МБОУ СОШ г.Мамоново; Отдел
образования, культуры, спорта и
молодёжной политики.

3 квартал
август

Постоянно

1.13

О состоянии работы по обеспечению безопасности образовательного
процесса в образовательных организациях (формирование
благоприятного психологического климата в учебном коллективе;
профилактика жестокого обращения в учреждениях для детей;
обеспечение безопасности в учреждениях)

1.14

Распространение
в
образовательных
учреждениях
города
поступающих правовых актов и методических рекомендаций по
организации работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

Отдел образования, культуры, спорта и
молодёжной политики,
ПП по Мамоновскому ГО МО МВД
России «Багратионовский», КДН и ЗП

1.15

Итоги летней кампании 2018 г.

Секретарь КДН и ЗП, Отдел
образования, культуры, спорта и
молодежной политики.

1.16

Профилактика повторных правонарушений среди
несовершеннолетних, осужденных, оказание социальнопсихологической, социально-правовой помощи несовершеннолетним
осужденным и семьям осужденных, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в которых есть несовершеннолетние дети.

1.17

О профилактике потребления психоактивных веществ на территории
муниципального образования

ФКУ УИИ УФСИН России по
Калининградской области
по Мамоновскому городскому округу;
отдел соц.защиты.

УФСКН России по Калининградской
области; ГБУЗ КО «МГБ»; Отдел

3 квартал
Сентябрь

3 квартал

3 квартал
сентябрь
3 квартал

4 квартал
октябрь

1.18

О принимаемых мерах по профилактике экстремистских проявлений,
совершенствованию правосознания и правовой культуры,
формированию толерантности

1.19

О профилактической работе учреждений дополнительного
образования детей (ДЮСШ, Дом детского творчества, ДШИ и МЦ
«Данко») с несовершеннолетними, состоящими на различных видах
профилактического учета (КДН и ЗП, ПДН, ВШУ) в том числе по
организации над ними шефства и наставничества
О ходе реализации муниципальной программы
«Программа профилактики беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия,
предотвращения насилия в отношении детей на территории
муниципального образования «Мамоновский городской округ»
на 2018 – 2020 гг. »

1.20

образования, культуры, спорта и
молодёжной политики; МБОУ СОШ
г.Мамоново; главный специалист по
спорту и молодежной политике;
ЦСПС и Д в г.Мамоново.
Отдел образования
и культуры; главный специалист по
спорту и молодежной политике;
МБОУ СОШ г.Мамоново; ПП по
Мамоновскому ГО

4 квартал

Отдел образования, культуры, спорта и
молодёжной политики; главный
специалист по спорту и молодежной
политике; ПП по Мамоновскому ГО

4 квартал
ноябрь

Отдел образования,культуры, спорта и
молодёжной политики; главный
специалист по спорту и молодежной
политике;
МБОУ СОШ г.Мамоново; ПП по
Мамоновскому ГО

4 квартал

II.

2.1

Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними и
родителями.
Выявление, постановка на учет, профилактическая работа с семьями, КДН и ЗП;
находящимися в социально-опасном положении
Отдел образования, культуры, спорта и
молодёжной политики; специалист по
опеке и попечительству;
ОСЗН;
ЦСПС и Д в г.Мамоново; ПП по
Мамоновскому ГО;
ГБУЗ КО «МГБ»;
МБОУ СОШ г.Мамоново.

Постоянно

2.2

2.3

Посещение по месту жительства подростков с девиантным КДН и ЗП; ОСЗН; МБОУ СОШ
поведением, индивидуальная работа с несовершеннолетними, г.Мамоново; ПДН ПП по Мамоновскому
состоящими на различных видах учета (КДН и ЗП, ВШУ, ПДН).
ГО; специалист по опеке и
попечительству.
Прием несовершеннолетних и их законных представителей членами
Председатель КДН и ЗП;
комиссии
Зам.председателя КДН и ЗП;
Ответственный секретарь КДН и ЗП

Постоянно

Ежедневно

2.4

Информирование граждан по вопросам деятельности комиссии, Ответственный секретарь КДН и ЗП.
консультации по основам правовых знаний

Постоянно

2.5

Индивидуальные консультации для родителей и детей, оказание Ответственный секретарь КДН и ЗП;
помощи в оформлении документов, получении паспортов и ОСЗН; специалист по опеке и
гражданства
попечительству; ЦСПС и Д в г.Мамоново.

Постоянно

2.6.

Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание
условий для гражданского становления, патриотического, духовнонравственного воспитания молодежи, популяризации в молодежной
среде здорового образа жизни

2.7.

2.8.

Организация и проведение профилактических и пропагандистских
мероприятий в образовательных учреждениях и в учреждениях
культуры города (в том числе путем проведения пропагандистских
акций, тематических конкурсов, лекций, профилактических бесед,
анкетирования, тестирования, размещения наглядной информации о
вреде пьянства и последствиях алкоголизма), поощрение наиболее
активных участников пропагандистской работы
Военно-патриотический молодежный лагерь для
несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в КДН и ЗП

Отдел образования, культуры, спорта и
молодёжной политики; главный
специалист по спорту и молодежной
политике; МБОУ СОШ г.Мамоново; ПП
по Мамоновскому ГО.
Отдел образования и культуры; главный
специалист по спорту и молодежной
политике; МБУ МЦ «Данко»; МБОУ
СОШ г.Мамоново.

Отдел образования и культуры; главный
специалист по спорту и молодежной
политике; МБОУ СОШ г.Мамоново.

Постоянно

Постоянно

июль

2.9.

Летние трудовые бригады

КДН и ЗП; Отдел образования и
культуры; МБОУ СОШ г.Мамоново;
специалист по опеке и попечительству.

июньавгуст

2.10

Реализация профилактических мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних,
отдыхающих в летнее время в лагерях с дневным пребыванием, а
также в детских оздоровительных лагерях

КДН и ЗП; Отдел образования и
культуры; главный специалист по спорту
и молодежной политике.

июньавгуст

2.11

Организация просветительской деятельности, направленная на
профилактику наркомании, алкоголизма в подростковой среде.

В течение
года

2.12

Организация и проведение семинаров, лекториев по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

ГБУЗ КО «МГБ»;
МБОУ СОШ г.Мамоново; Отдел
образования и культуры; главный
специалист по спорту и молодежной
политике.
КДН и ЗП; Отдел образования и
культуры; главный специалист по спорту
и молодежной политике.

2.13

Профориентационная работа
в молодежных трудовых бригадах на тему: «Выбери себе профессию»,
«Я в мире профессий», «Кем быть?»

Центр занятости населения

В течение
года

2.14

Проведение работы по организации оздоровления детей из
малообеспеченных семей в летний период 2018 года

Отделение социальной защиты населения

май-август

2.15

Осуществлять контроль за своевременным устройством детей в
школы-интернаты, детские дома.

Специалист по опеке и попечительству

постоянно

2.16

Проведение мероприятий, направленных на формирование у
несовершеннолетних толерантного сознания и законопослушного
поведения

Учреждения системы профилактики

В течение
года

В течение
года

2.17

Информирование несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и
ЗП, направление на профессиональное обучение, привлечение к
мероприятиям по психологической поддержке и социальной
адаптации

2.18

Работа школьных советов по профилактике безнадзорности,
Отдел образования, культуры, спорта и
беспризорности, правонарушений несовершеннолетних,
молодёжной политики
злоупотребления ПАВ, алкоголизма и табакокурения
Проведение заседаний комиссии по материалам, поступившим из Председатель КДН и ЗП, заместитель
органов внутренних дел, школы, больницы, прокуратуры, суда и председателя КДН и ЗП; ответственный
других органов
секретарь КДН и ЗП

в течение
учебного
года
По мере
поступлени
я
материалов

2.20

Проведение рейдов по неблагополучным семьям, в вечернее время Учреждения системы профилактики
суток для выявления безнадзорных, беспризорных детей, фактов
жестокого обращения родителей с детьми. Оказание помощи
несовершеннолетним.

Постоянно

2.21

Просветительская работа в ОУ и ДОУ о негативном влиянии ПАВ,
алкоголизма и табакокурения на организм человека. Беседы с
учащимися на правовые, психологические и медицинские темы с
приглашением сотрудников других структурных подразделений и
служб
Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений, содействие в определении форм
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства, а также осуществление иных функций по социальной
реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации, профилактика правонарушений
среди указанных лиц

В течение
учебного
года

2.19

2.22

Учреждения системы профилактики

КДН и ЗП; ПП по Мамоновскому ГО;
МБОУ СОШ г.Мамоново

КДН и ЗП; УФСИН; ПП по
Мамоновскому ГО; Отдел образования,
культуры, спорта и молодёжной
политики; главный специалист по спорту
и молодежной политике; специалист по
опеке и попечительству;
ОСЗН; ЦСПС и Д в г.Мамоново;
ГБУЗ КО «МГБ»; МБОУ СОШ
г.Мамоново; Центр занятости населения.

В течение
года

По мере
поступлени
я
материалов

2.23

Подготовка методических рекомендаций, информационных писем

2.24

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

Постоянно

2.25

Организация взаимодействия отдела образования и культуры, МБОУ
СОШ г.Мамоново, по привлечению подростков находящихся в
социально-опасном положении к занятиям в спортивных секциях при
школе, кружках
учреждений дополнительного образования и
культуры, досуга и спорта.

В течение
года

2.26

Проведение мероприятий по отработке жилого сектора в целях:
- выявления родителей, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества, и в связи с этим злостно уклоняющихся от
воспитания детей, допускающих жестокое обращение с ними;
- выявления притонов, используемых в целях незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ
несовершеннолетними;
- выявления неосвещаемых улиц и дворов, обстоятельств,
способствующих совершению террористических актов, уличных
преступлений

2.27

Осуществление проверок торговых точек с целью выявления
административных правонарушений, связанных с пропагандой
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ст.
6.13 КоАП РФ)

Председатель КДН и ЗП, заместитель
председателя КДН и ЗП; ответственный
секретарь КДН и ЗП

секретарь КДН и ЗП; Отдел образования,
культуры, спорта и молодёжной
политики; МБОУ СОШ г.Мамоново;
главный специалист по спорту и
молодежной политике; специалист по
опеке и попечительству; ЦСПС и Д в
г.Мамоново.
Межведомственная комиссия по
противодействию потреблению
наркотических средств и их незаконному
обороту, ПП по Мамоновскому ГО МО
МВД России «Багратионовский»,
Главный специалист по опеке и
попечительству, КДН и ЗП

КДН и ЗП;
Межведомственная комиссия по
противодействию потреблению
наркотических средств и их незаконному
обороту при администрации
муниципального образования, ПП по
Мамоновскому ГО МО МВД России
«Багратионовский»

Постоянно

По
отдельному
плану

По
отдельному
плану

2.28

3.1.

Контроль за выполнением решений комиссии по делам Ответственный секретарь КДН и ЗП
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Калининградской области
III. Меры по совершенствованию деятельности учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Проведение расширенных заседаний комиссии
КДН и ЗП

Постоянно

3.2.

Анализ:
-плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
- отчетов (статистических данных) о работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;

КДН и ЗП

По мере
необходим
ости
10.01.2018г
10.04.2018г
10.07.2018г
10.10.2018г

3.3.

Анализ результатов выполнения плана мероприятий ежегодной
межведомственной профилактической операции «Подросток»

КДН и ЗП

01.10.2018г

3.4.

Анализ результатов выполнения межведомственных акций.

КДН и ЗП

по итогам
проведения
акций

IV. Организационно-методическое обеспечение деятельности
органов системы профилактики
4.1.

4.2.
4.3.

Отчет об организации работы КДН и ЗП по вовлечению в
организованные формы летнего отдыха несовершеннолетних,
состоящих на учете.
Работа с письменными и устными обращениями граждан

КДН и ЗП

2 квартал

КДН и ЗП

В течение
года

Подготовка аналитических материалов, справок деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав главе
администрации, по запросам прокуратуры

КДН и ЗП

В течение
года

4.4

Участие в подготовке и работе совещаний, «круглых столов»,
семинаров по вопросам защиты прав и интересов
несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и
правонарушений.

КДН и ЗП

В течение
года

4.5.

Изучение передового опыта работы муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав области, других
субъектов РФ для обобщения и распространения

КДН и ЗП

В течение
года

4.6.

Подготовка распоряжений администрации о проведении акций (с 20
февраля 2018 г. по 20 апреля 2018 г. «Не спаивайте наших детей»)

КДН и ЗП

В течение
года

4.7.

Проведение заседаний КДН и ЗП

КДН и ЗП

4.8.

Участие в подготовке и работе совещаний, «круглых столов»,
конференций, семинаров

КДН и ЗП

По мере
поступлени
я
материалов
В течение
года

V. Контроль исполнения нормативно-правовых актов, протоколов
5.1.

Закон Российской Федерации от 24 июня 1999г.№120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

КДН и ЗП

постоянно

5.2.

Закон Калининградской области от 09 апреля 2004 г.№382 «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»

КДН и ЗП

постоянно

5.3

Закон Калининградской области от 31 марта 2005 г.№528 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Калининградской области государственными
полномочиями Калининградской области в сфере организации работы
комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав»

КДН и ЗП

постоянно

5.4.
5.5.

5.6.

Протоколы Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав РФ
Протоколы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве области

КДН и ЗП

постоянно

КДН и ЗП

постоянно

Протоколы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования

КДН и ЗП

постоянно

Ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

И.Н. Куваева

