Утвержден постановлением КДН и ЗП
№ 2 от 17 января 2018 г.
ПЛАН РАБОТЫ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Рыльского района Курской области на 2018 г.
№
п/п
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за
исполнения
исполнение
ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Члены КДН и ЗП
В целях улучшения межведомственного 1 раз в
взаимодействия в борьбе с преступностью полугодие
несовершеннолетних проводить совместные
заседания КДН и ЗП, органов и учреждений
системы профилактики с участием других
ведомств, на которых рассматривать вопросы
повышения уровня воспитательной работы и
профилактики
правонарушений
и
преступлений среди подростков.
Петракова С.В.,
На основе изучения причин и условий Регулярно
члены КДН и ЗП
совершения правонарушений различными
категориями несовершеннолетних и улучшения
межведомственного взаимодействия в их
устранении,
обеспечить
своевременное
информирование
всех
заинтересованных
ведомств по этим вопросам с конкретными
предложениями
по
активизации
воспитательной и профилактической работы с
подростками.
Анализировать
причины
и
условия, Ежеквартально Петракова С.В.,
Шалова Ю.А.,
способствующие
совершению
члены КДН и ЗП.
несовершеннолетними
административных
правонарушений и преступлений, принимать
дополнительные меры по их устранению.
Исполнители
В
целях
обеспечения
координации Постоянно
плана
деятельности органов и учреждений системы
профилактики
осуществлять
межведомственный
план
действий
по
предотвращению
нарушений
прав
несовершеннолетних на 2017-2018 годы.
Представители
Проводить заседания оперативного штаба по По
и
вопросам
взаимодействия
структур, необходимости органов
учреждений,
занимающихся профилактикой безнадзорности
входящих
в
и правонарушений несовершеннолетних и
систему
защитой их прав.
профилактики
Анализировать
состояние
детской
и Ежеквартально Петракова С.В.,
Шалова Ю.А.,
подростковой преступности и правонарушений
члены КДН и ЗП.
во всех муниципальных образованиях района и
принять меры по устранению причин и
условий, способствующих их совершению.
Привлекать к профилактической работе с Регулярно
Общественные
1
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подростками,
состоящими
на
учете,
Общественные
советы
профилактики
правонарушений, закреплять за подростками
общественных воспитателей из числа их
представителей.
Организовывать индивидуальные беседы с
подростками - правонарушителями, «круглые»
столы с участием сотрудников МО МВД
России «Рыльский» и работников ЦРБ.
Совместно с врачом - наркологом проводить
работу с подростками, состоящими на учете в
КДН и ЗП по поводу употребления спиртных
напитков.
При
проведении
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними, состоящими на учете в
КДН и ЗП, в том числе с осужденными к мерам
наказания без изоляции от общества, а также
вернувшихся из режимных учреждений,
осуществлять
поименный
контроль
за
организацией их занятости, досуга
и
оздоровления в летний период. Результаты
отражать документально и заслушивать на
заседаниях комиссии.
Вести профилактическую работу с семьями
несовершеннолетних, освобожденных условно
или с отсрочкой исполнения приговора.
Совместно с заинтересованными ведомствами
осуществлять строгий контроль над условно
осужденными
подростками,
несовершеннолетними,
вернувшимися
из
учебно
воспитательных
учреждений
закрытого типа. Принимать меры по их
жизнеустройству.
Проверять
по
месту
жительства
несовершеннолетних и родителей, состоящих
на учете в КДН и ЗП, выяснять занятость
подростков, условия проживания и воспитания
в семье. Принимать меры по вовлечению детей
в организационные формы труда и отдыха,
улучшению обстановки в семье.
Проводить акции по выявлению детей,
нуждающихся в защите государства.
При проведении акций в 2018 году объединить
усилия
и
обеспечить
эффективное
межведомственное воздействие органов и
учреждений системы профилактики в решении
вопросов выявления, учета и последующего
устройства детей, нуждающихся в защите
государства.
Принимать меры по своевременному оказанию
профилактической, психолого - педагогической
и социально - реабилитационной помощи
несовершеннолетним,
оставшимся
без

советы
профилактики
района
1 раз в месяц

Ответственные
закрепленные

Постоянно

Ответственные
закрепленные

1 раз в квартал

Ответственные
закрепленные

Постоянно

Ответственные
закрепленные

1 раз в месяц

Органы
учреждения
системы
профилактики

Постоянно

Ответственные
закрепленные

Апрель,
сентябрь
Апрель,
сентябрь

Петракова С.В.,
члены КДН и ЗП
Члены КДН и ЗП

Постоянно

Члены КДН и ЗП
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попечения родителей.
мере Органы
и
Проводить
индивидуальную По
профилактическую работу в отношении детей внесения в базу учреждения
системы
и семей, внесенных в областную базу данных.
профилактики
Петракова С.В.
Предоставлять в учреждения социального Регулярно
обслуживания семей и детей информацию по
основаниям п.7 Порядка для прекращения
учета о детях и семьях в областной базе
данных.
Петракова С.В.,
С целью профилактики преступлений и 2 раза в месяц
члены КДН и ЗП
правонарушений
несовершеннолетних
проводить рейды в места досуга молодежи.
Результаты оформлять документально.
Отдел культуры,
Проводить массовые культурные и спортивные Постоянно
отдел молодежи,
мероприятия, направленные на профилактику
ФК и спорта.
негативных явлений среди подростков,
вовлекая в них детей и родителей,
находящихся в социально опасном положении
и трудной жизненной ситуации.
Проводить родительский всеобуч, начиная с 1 раз в месяц
Управление
по
дошкольного и школьного возрастов.
образованию
Организовать выездные заседания КДН и ЗП с Согласно плана Петракова С.В.
привлечением представителей всех органов
системы профилактики
Органы
и
На заседаниях КДН и ЗП рассматривать Постоянно
учреждения
вопросы
социальной
адаптации,
системы
предупреждения рецидивной преступности и
профилактики
правонарушений несовершеннолетних.
Члены КДН и ЗП
Проводить
информационное
обеспечение Постоянно
деятельности органов и учреждений системы
профилактики.
Петракова С.В.,
При рассмотрении дел об административном Постоянно
члены КДН и ЗП
правонарушении и установлении причин и
условий, способствующих их совершению,
вносить, руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ, в
соответствующие
организации
и
соответствующим лицам представления о
необходимости принятия мер по устранению
указанных причин и условий.
Петракова С.В.,
На заседаниях КДН и ЗП рассматривать Ежемесячно
ответственные
реализацию
индивидуальных
планов
и
закрепленные
программ реабилитации несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном
положении и состоящих на учете в КДН и ЗП.
Ежеквартально Петракова С.В.
Проведение сверок учетов:
- с Рыльским межмуниципальным или по мере
филиалом ФКУ УИИ УФСИН по Курской необходимости
области, ПДН МО МВД России «Рыльский»
району о несовершеннолетних, осужденных к
мерам наказания без изоляции от общества;
- с ОБУЗ «Рыльская ЦРБ», ПДН МО
МВД
России
«Рыльский»
о
несовершеннолетних,
употребляющих
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спиртные напитки, наркотические средства и
психотропные вещества;
- с МО МВД России «Рыльский» о
полученных и рассмотренных протоколах об
административных правонарушениях.
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
Подготовить и рассмотреть на заседаниях КДН
и ЗП следующие вопросы:
Об утверждении плана работы КДН и ЗП
Рыльского района на 2018 г.
О состоянии подростковой преступности за
2017 год.
О
выполнении
мероприятий
межведомственного
плана
работы
по
организации
профилактики
употребления
алкоголя,
наркотических
средств
и
психотропных
веществ
среди
несовершеннолетних за 2017 год.
Об утверждении и исполнении планов –
заданий специалиста – медиатора района.
О выполнении мероприятий по постановлению
Администрации Рыльского района №619 от
01.12.2016 г. «О мерах по профилактике
беспризорности, безнадзорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма, правонарушений и
суицидов несовершеннолетних, защите их прав
на 2017 – 2018 годы» за 2017 год.
Об
организации
постинтернатного
сопровождения выпускников организаций для
детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и взаимодействии с
социальными службами за 2017 год.
О деятельности отдела опеки и попечительства
по выявлению детей, оставшихся без
попечения родителей и их устройству за 2017
год.
О работе Координационного совета по
оказанию
помощи
детям
и
семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении за 2017 год.
О деятельности органов и учреждений
образования,
культуры,
молодежи,
физкультуры и спорта по привлечению
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально опасном положении к занятиям в
художественных, технических, спортивных и
других кружках, секциях, клубах. Организация
их досуга и занятости.

Январь

Петракова С.В.

Январь

Петракова С.В.,
Шалова Ю.А.
Петракова С.В.,
Исполнители
мероприятий

Январь

Ежемесячно
Январь
февраль

Петракова С.В.,
Бондарева В.Н.
- Петракова С.В.,
Исполнители
мероприятий

Январь
февраль

- Есина Г.В.,
Бабенко Н.М.

Январь
февраль

- Есина Г.В.

Январь
февраль

- Есина Г.В.,
Фесенко Л.Н.

Февраль

Об исполнении органами и учреждениями Февраль - март
системы профилактики требований ФЗ-120
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» за 2017 год.

Брехова Н.А.
Морозова И.В.
Касымова М.В.
Кириченко А.Н.
Серых В.И.

Органы
учреждения
системы
профилактики
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О принимаемых мерах МО МВД России Февраль - март
«Рыльский»
по
предупреждению
правонарушений, связанных с незаконной
продажей
алкогольных
напитков
несовершеннолетним.
Об условиях содержания, обучения и Март - май
воспитания воспитанников ОКОУ «Ивановская
школа – интернат для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
О проводимой работе по предупреждению и Апрель - июль
профилактике преступлений, совершаемых в
отношении детей.
О принимаемых мерах
суицидального
несовершеннолетних.
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по

профилактике
поведения

О проведении акций по выявлению детей,
нуждающихся в защите государства.
О проводимой работе по профилактике
правонарушений и негативных деяний среди
обучающихся в: МБОУ «РСОШ №5», МБОУ
«РСОШ №1», МБОУ «РСОШ №4», МБОУ
«Костровская СОШ», Бегощанском филиале
МБОУ «Б. Гнеушевская СОШ».
О деятельности ОКУ «Центр занятости
населения Рыльского района» по временному и
постоянному трудоустройству подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении.
О состоянии подростковой преступности за 1
квартал 2018 г. и мерах по ее стабилизации.
О роли системы дополнительного образования
в
профилактике
правонарушений
и
преступлений среди несовершеннолетних.
О проводимой работе по профилактике
правонарушений и негативных деяний среди
обучающихся в: РАТ, РАТК и филиале КБМК.
О проведении межведомственной операции
«Подросток».
Об итогах проведения акций по выявлению
детей, нуждающихся в защите государства.
О работе КДН и ЗП за 1 полугодие 2018 г.
О состоянии подростковой преступности за 1
полугодие 2018 г. и мерах по ее стабилизации.
О принимаемых мерах по социально –
педагогической
реабилитации
несовершеннолетних, осужденных к мерам
наказания, не связанным с лишением свободы,
а также подростков, освобожденных из
учреждений уголовно – исполнительной
системы и вернувшихся из специальных

Шалова Ю.А.,
Петракова С.В.

Морозова
И.В.,
Петракова С.В.,
Есина
Г.В.,
Гробова
М.С.,
Шалова Ю.А.
Морозова
И.В.,
Петракова С.В.,
Есина
Г.В.,
Гробова
М.С.,
Шалова Ю.А.

Март - август

Петракова С.В.

Март - апрель май - июнь

Морозова
И.В.,
Гробова
М.С.,
Петракова С.В.,
Брехова Н.А.

Март - апрель

Ковалева И.Н.

Апрель

Петракова С.В.,
Шалова Ю.А.
Управление
по
образованию

Апрель - май
Апрель - май

Май

Морозова
И.В.,
Гробова
М.С.,
Петракова С.В.,
Шалова
Ю.А.,
Брехова Н.А.
Петракова С.В.

Май, октябрь

Петракова С.В.

Июль
Июль

Петракова С.В.
Шалова
Ю.А.,
Петракова С.В.
Роденко Ю.В.
Петракова С.В.

Сентябрь

5

учебно
–
воспитательных
закрытого типа.

учреждений

Предупреждение совершения ими повторных
преступлений и правонарушений.
25

Об итогах летней оздоровительной кампании.

Сентябрь

26

Об итогах проведения операции «Подросток» в
2018 г.
О
состоянии
преступности
среди
несовершеннолетних за 9 месяцев 2018 г. и
мерах по ее стабилизации.
О работе группы ПДН ОУУП и ПДН МО МВД
России
«Рыльский»
по
выявлению
несовершеннолетних, склонных к совершению
противоправных деяний и неблагополучных
семей, а также по розыску детей, самовольно
оставивших семьи и интернатные учреждения.
О выполнении органами и учреждениями
системы
профилактики
плана
межведомственного
взаимодействия
по
предотвращению
нарушений
прав
несовершеннолетних на 2017-2018 гг. за 2018 г.
О
состоянии
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
на
территории Рыльского района и эффективности
принимаемых мер органами и учреждениями
системы профилактики по итогам 2018 года.
Об утверждении плана работы КДН и ЗП
Рыльского района на 2019 г.

Октябрь
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Брехова
Н.А.,
Морозова
И.В.,
Ковалева И.Н.,
Касымова М.В.
Петракова С.В.

Октябрь

Шалова
Ю.А.,
Петракова С.В.

Ноябрь

Шалова Ю.А

Декабрь

Органы
учреждения
системы
профилактики

Декабрь

Петракова С.В.,
органы
и
учреждения
системы
профилактики
Петракова С.В.

Декабрь

и

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Органы
и
Оказывать детям, оставшимся без попечения Постоянно
учреждения
родителей педагогически целесообразную
системы
форму устройства.
профилактики
М.В.,
летний Апенкин
Изыскать возможность для оказания помощи В
Н.А.,
малообеспеченным семьям и состоящим на период и по Брехова
учете
в
приобретении
путевок
в необходимости Сучкина Н.Н.
оздоровительные лагеря, санатории и лагеря с
дневным пребыванием.
Специалисты ЦРБ
Проводить
медицинское
обследование По
обучающихся
врачами:
наркологом
и необходимости
психиатром.
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