УТВЕРЖДЁН
на заседании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Свердловского района
« ____ » ______________ 2017 г.
протокол №1

План работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Свердловского района
с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017 год
№

Основные направления
деятельности

Сроки
исполнения

Ответственные

1. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Учет несовершеннолетних, не посещаю- В течение года
щих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в ОУ
Создание банка данных по детям, состоя- В течение года
щих на учете в субъектах профилактики
Изучение семей, в которых дети находятся
в социально-опасном положении, оказание
им необходимой помощи
Изучение деятельности образовательных
учреждений по организации работы с
несовершеннолетними
Проведение совещаний и семинаров для
заместителей директоров по воспитательной работе и социальных педагогов по
вопросам организации работы по профилактике правонарушений
Участие в профилактических операциях:
«Лидер»
«Подросток под защитой закона»
« Всеобуч»

В течение года
В течение года

ОУ, КДНиЗП
КДН и ЗП, КУ ОО
« ОЦСЗН», БУ ОО
« КЦСОН»
КДН и ЗП, КУ ОО
« ОЦСЗН», БУ ОО
« КЦСОН»
ОУ, КДН и ЗП

В течение года

ОУ, КДН и ЗП, ОМВД
России по Свердловскому району

Май октябрь

ОУ, КДН и ЗП, ОМВД
России по Свердловскому району

Организация и проведение месячника пра- Март-апрель,
вовых знаний и акции «Орловщина против июль-сентябрь
наркотиков»
Участие в организации летнего отдыха и Май - август
трудоустройства подростков группы «риска»

ОУ, КДН и ЗП
ОУ, КДН и ЗП, ЦЗ,
БУ ОО « КЦСОН»

2. Взаимодействие с органом опеки и попечительства

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Проведение обследований жилищно- В течение года
бытовых условий несовершеннолетних из
социально опасных семей
Лекции и беседы с детьми-сиротами, деть- В течение года
ми, оставшимися без попечения родителей,
обучающихся в ОУ и СУЗ по профилактике безнадзорности и правонарушений
Направление состоящих на учете детей- Июнь – август
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в оздоровительные лагеря

ОУ, КДН и ЗП, БУ ОО «
КЦСОН»

Рассмотрение документов для передачи в В течение года
суд на лишение (ограничение) в родительских правах
Проведение мониторинга ОУ района по В течение года
профилактике правонарушений
Участие в семинарах, круглых столах по В течение года
проблемам семьи и детства

ОУ, КДН и ЗП

ОУ, КДН и ЗП, ОМВД
России по Свердловскому району
КДН и ЗП, ОУ, БУ ОО
«КЦСОН»

ОУ, КДН и ЗП
ОУ, КДН и ЗП

3. Взаимодействие с Центром занятости населения
1.
2.

3.

Осуществление помощи в трудоустройстве Май-сентябрь
несовершеннолетних.
Содействие в трудоустройстве родителей В течение года
несовершеннолетних.
Предоставление
информации о рабочих вакансиях в ЦЗН.
Организация профессионального обучения В течение года
несовершеннолетних,
содействие
в
направление на обучение.

КДН и ЗП, ЦЗН
КДН и ЗП, БУ ОО
« КЦСОН»
ОУ, КДН и ЗП

4. Взаимодействие с уголовно-исполнительной
инспекцией
1.

Участие в проведении профилактических постоянно
мероприятий с осужденными, имеющими
н/летних детей и оказывающими на них
отрицательное влияние

2.

Организация трудоустройства несовер- В течение года
шеннолетних, состоящих на учете в филиале ФКУ УИИ УФСИН РФ по Орловской
области
Оказание помощи в подготовке материалов В течение года
в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Свердловскому району ФКУ УИИ УФСИН РФ по Орловской области, совершающих административные правонарушения, для решения
вопросов: о продлении испытательного
срока условного осуждения, о расширении
перечня ранее установленных обязанностей, об отмене условного осуждения и
направления несовершеннолетнего в вос-

3.

филиал по Свердловскому району ФКУ УИИ
УФСИН РФ по Орл.обл. ,
ОМВД России по Свердловскому району , КДН и
ЗП
КДН и ЗП, ФКУ УИИ
УФСИН России по Орловской области
ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области, ОМВД РФ по Свердловскому району , КДН и
ЗП

питательную колонию
5. Взаимодействие с ОМВД России по Свердловскому району
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Проведение профилактических бесед в
учебных заведениях района, выступления
на Советах профилактики, родительских
собраниях, педагогических советах
Выявление противоправных деяний несовершеннолетних и взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение
преступлений и правонарушений, привлечение их к ответственности
Организация трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в ОМВД
РФ по Свердловскому району, КДН и ЗП
Подготовка материалов для направления
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения

В течение года

ОМВД России по Свердловскому району, КДН и
ЗП

В течение года

ОМВД России по Свердловскому району, КДН и
ЗП

В течение года

ОМВД России по Свердловскому району, КДН и
ЗП, ЦЗН
КДН и ЗП ,ОМВД России
по Свердловскому району

В течение года

Привлечение к административной ответ- В течение года
ственности родителей, уклоняющихся от
воспитания, обучения и содержания своих
несовершеннолетних детей; подготовка
материалов на ограничение либо лишение
родительских прав
Заслушивание отчетов участковых инВ течение года
спекторов ОМВД России по Свердловскому району о профилактической работе с состоящими на учете несовершеннолетними

КДН и ЗП, УО, ОМВД
России по Свердловскому району

ОМВД России по Свердловскому району

6. Взаимодействие с филиалом по Свердловскому району казённого учреждения Орловской
области Областной центр социальной защиты населения /КУ ОО « ОЦСН»/, с бюджетным
учреждением Орловской области комплексный центр социального обслуживания населения Свердловского района /БУ ОО «КЦСОН»/.
1.

Выявление семей и в них несовершенно- В течение года
летних, находящихся в социально опасном
положении и нуждающихся в патронате,
социальной защите и поддержке

2.

Принятие на учет и снятие с учета семей, В течение года
находящихся в социально опасном положении, в которых родители ненадлежащим
образом исполняют свои обязанности по
воспитанию, содержанию детей, отрицательно влияют на их поведение
Разработка индивидуальной программы В течение года
реабилитации семьи и детей, находящихся
в социально опасном положении, для
устранения семейного неблагополучия и
контроль за её выполнением

3.

ОУ,
КДН и ЗП, КУ ОО
« ОЦСЗН», БУ ОО
« КЦСОН»
ОУ,
КДН и ЗП, КУ ОО
« ОЦСЗН», БУ ОО
« КЦСОН»
ОУ,
КДН и ЗП, КУ ОО
« ОЦСЗН», БУ ОО
« КЦСОН»

4.

Осуществление социального патронажа В течение года
семей, состоящих на учете по направлениям субъектов профилактики

ОУ,
КДН и ЗП, КУ ОО
« ОЦСЗН», БУ ОО
« КЦСОН»

5.

Индивидуальное комплексное сопровож- В течение года
дение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

ОУ,
КДН и ЗП, КУ ОО
« ОЦСЗН», БУ ОО
« КЦСОН»

6.

Внедрение новых форм и методов обслу- В течение года
живания в зависимости от характера нуждаемости семьи и детей в помощи и от
местных социально-экономических условий

ОУ,
КДН и ЗП, КУ ОО
« ОЦСЗН», БУ ОО
« КЦСОН»

7.

Содействие в распространении семейных В течение года
форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей и находящихся в
социально опасном положении, и сопровождение таких семей
Формирование единого банка данных на
несовершеннолетних и семьи, находящие- В течение года
ся в социально опасном положении

ОУ,
КДН и ЗП

8.

ОУ,
КДН и ЗП, КУ ОО
« ОЦСЗН», БУ ОО
« КЦСОН»

7. Взаимодействие с судом, судебными приставами:
Подготовка совместно с соответствующими органами материалов,
представляемых в суд по вопросам,
связанным с направлением и содержанием несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа, ЦВСНП.

В течение года

КДН и ЗП, ОМВД России по Свердловскому
району

8. Взаимодействие со СМИ, общественными объединениями, религиозными организациями
по вопросам профилактики безнадзорности, наркомании, табакокурения, алкоголизма и
правонарушений среди несовершеннолетних.
Освещение на страницах районной газеты В течение
«Сельская новь»
года

КДН и ЗП

9. Внести вопрос на совещание при главе администрации

«О работе КДН и ЗП администрации Свердловскому района по исполнению ФЗ от
24.06.1999 г. № 120 « Об основах системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних».
июль 2017г.
« О состоянии безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по итогам 2017 г. и
мерах по их предупреждению».
декабрь 2017 г.

10. Заседания комиссии:
1.

1) Анализ работы КДН и ЗП при администрации Свердловского района за 2016
год.
2) Утверждение плана работы КДН и
ЗП.
3) Анализ профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе и взаимодействие
субъектами системы профилактики
Свердловского района за 2016 год.
4) Рассмотрение персональных дел.

Январь
2017

КДН и ЗП
Члены комиссии
ст. инспектор
ПДН ОМВД

Члены комиссии
2.

1) Об исполнении органом опеки и попечительства законодательства по защите прав детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2) Рассмотрение персональных дел.

Февраль
2017 г.

Специалисты органа опеки и попечительства

Члены комиссии
3.

1) О работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
по профилактике наркомании и алкоголизма, токсикомании и табакокурения среди несовершеннолетних в
Свердловском муниципальном районе.
Профилактика экстремизма в детской и
молодёжной среде, недопущение межнациональных и религиозных конфликтов.
2) О принимаемых мерах, направленных на пресечение продажи алкоголь-

Март
2017 г.

Управление образования,
молодежи
и
спорта
ОМВД РФ по Свердловскому району

ОМВД РФ по Свердлов-

ных и табачных изделий несовершеннолетним.
3) Рассмотрение персональных дел.
4.

5.

6.

1) О состоянии работы по выявлению и
учету детей школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных
учреждениях по неуважительным причинам. О порядке взаимодействия образовательных учреждений с органами
и учреждениями системы профилактики по возвращению детей в ОУ.
2) Рассмотрение персональных дел.
1) Об организации занятости, оздоровления
и отдыха несовершеннолетних в период
летних каникул.
2)О работе Советов общественности
Богодуховского, Котовского, Кошелевского, Красноармейского, Никольского, Новопетровского, Яковлевского
сельских поселений с семьями, состоящими на учёте в с/п.
3) Рассмотрение персональных дел.
1) О работе органов социальной защиты по профилактической работе с семьями, находящимися в СОП и ТЖС.
2) О работе с подростками, совершившими общественно- опасные деяния,
не достигшие возраста привлечения к
уголовной ответственности.
3) Рассмотрение персональных дел.

скому району,
Члены комиссии

Апрель
2017 г.

Май.
2017 г.

Управление образования,
молодежи и спорта

Члены комиссии
Управление образования,
молодежи и спорта БУ
ОО «КЦСОН», КДН и
ЗП, Центр занятости
Администрации с/п.
Члены комиссии

Июнь
2017г.

КУ ОО
« ОЦСЗН», БУ ОО
« КЦСОН»
ОМВД РФ по Свердловскому району, КДН и ЗП
Члены комиссии

7.

1) О состоянии безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних за первое полугодие 2017
года и мерах и мерах, принимаемых органами и учреждениями системы профилактики
по устранению причин и условий, способствующих этому.
2) Об организации спортивной работы с
детьми по месту жительства с привлечением детей, состоящих на учете в КДН и
ЗП и ПДН.
3) Рассмотрение персональных дел.

Июль
2017 г.

ОМВД РФ по Свердловскому району, КДН и ЗП

ФК и С.

Члены комиссии
8.

9.

1) О подготовке детей из семей, находящихся в социально опасном положении, к началу учебного года.
2) О профилактической деятельности по
выявлению фактов жестокого обращения с
несовершеннолетними, формированию ответственного отношения родителей за
жизнь и безопасность детей.
3) Рассмотрение персональных дел.
1) О трудоустройстве выпускников в
2016-2017 учебного года.
2) О межведомственном медикосоциальном патронаже семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих несовершеннолетних
детей. Профилактика детской и младенческой смертности. Работа по профилактике отказов от новорожденных.
3) Рассмотрение персональных дел.

Август
2017 г.

БУ ОО «КЦСОН», КУ
ОО « ОЦСЗН», Управление образования, молодежи и спорта
ОМВД России по Свердловскому, КДН и ЗП
Члены комиссии

Сентябрь
2017 г.

Управление образования.
БУЗ ОО « Свердловская
ЦРБ».

Члены комиссии
10.

1) О работе администраций Богодуховского, Котовского, Кошелевского,
Красноармейского, Никольского, Новопетровского, Яковлевского сельских поселений с подростками и неблагополучными семьями.
2) Об итогах организации отдыха,
оздоровления, занятости детей в период летней оздоровительной кампании
2017 года. Охват летним отдыхом детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении.
3) Рассмотрение персональных дел.

Октябрь
2017 г.

Администрация с/п.

Управление образования,
молодежи и спорта
БУОО «КЦСОН».

Члены комиссии
11.

1)Об итогах проведения плановых ( весенних и осенних ) проверок условий жизни
несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами( попечителями), приёмными родителями прав и законных интересов детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспечения сохранности их имущества.

Ноябрь
2017г.

Управление образования,
молодежи и спорта

2) О работе по формированию единого банка данных на несовершеннолетних и семьи,
находящиеся в социально опасном положении.
3) Рассмотрение персональных дел.

12.

1)Об организации работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательных учреждениях Свердловского района.
2)О плане работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Свердловского района на 2018
год.
3) рассмотрение персональных дел.

КДН и ЗП

Члены комиссии
Декабрь
2017 г.

Управление образования,
молодежи
и
спорта
ОМВД России по Свердловскому району
КДН и ЗП

Члены комиссии

11. Организационные вопросы:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Проведение
совместных
семинаровсовещаний с сотрудниками ОМВД, прокуратуры, работниками образования, здравоохранения, социальной защиты, охраны
детства, культуры, спорта, по организации
совместной профилактической работы
среди несовершеннолетних
Проверка выполнения решений вышестоящих организаций, собственных решений
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Свердловского района
Изучение работы с/администраций, субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, с неблагополучными
семьями; обобщение полученных материалов и распространение для практического
и использования среди субъектов системы
профилактики
Организация трудоустройства детей и подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, в
летний период 2017 года
Проведение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в Свердловском районе

В течение года

КДН и ЗП, ОУ

В течение года

КДН и ЗП

В течение года

КДН и ЗП

Май-август

ОУ, ЦЗН, КДН и ЗП

Май-сентябрь

КДН и ЗП,
ОУ, ОМВД России по
свердловскому району

Участие в проверке организации летнего Июнь-август
труда и отдыха детей и подростков в
Свердловском районе

КДН и ЗП, УО

12. Общие вопросы

2.

Мониторинг состояния воспитательной май
ОУ, КДН и ЗП
работы по профилактике совершения правонарушений в ОУ Свердловского района
Мониторинг организации досуга детей и март, июнь, сен- ОУ, ЦДТ, ОК и АД, ФК
подростков в ОУ, учреждениях дополни- тябрь, декабрь
и С.
тельного образования, культуры, спорта на
территории Свердловского района

3.

Проверка условий воспитания и прожива- ежемесячно
ния детей в семьях социального риска

1.

КДН и ЗП, УО, БУОО
«КЦСОН».

Очередность и заслушивание вопросов в течение года корректируется.
Председатель КДН и ЗП

С.В. Толкунов

Ответственный секретарь КДН и ЗП

Т.П. Абакумова

