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П Л А Н 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  

Должанского района Орловской области на 2018 год 
Задачи: 

• организация раннего выявления случаев семейного неблагополучия и планового межведомственного взаимодействия с выявленными семьями и 

семьями, находящимися в социально опасном положении, их социальная реабилитация; 

• организация межведомственной работы по предупреждению, выявлению и пресечению фактов жестокого обращения с детьми, преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних; 

• объединение и координация работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

• обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних; 

• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки исполнения 

1. Совершенствование межведомственных и ведомственных 

нормативных актов  и инструкций, обеспечивающих 

порядок работы органов системы профилактики района по 

выявлению и постановке на учет несовершеннолетних, 

находящихся        в социально-опасном положении 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

Весь период 
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2. Подготовка сводных отчетов о работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

района по профилактике правонарушений и  безнадзорности 

несовершеннолетних 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

Весь период 

3. Проведение мероприятий, направленных на выполнение 

решений межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе 

Орловской области 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

Весь период 

4 Подготовка постановлений по рассматриваемым  вопросам. КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

Весь период 

5 Подготовка предложений по проектам нормативных 

правовых актов, поступающих в комиссию из ведомств, 

входящих в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

Весь период 

 

II. Вопросы, выносимые  для рассмотрения на заседания комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители  Срок исполнения 

1. Об итогах  работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Должанского район за 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

1 квартал 
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2017 год и утверждение плана работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав администрации 

на 2018 год  

 

2. О состоянии подростковой преступности в 2017 году  и 

принятых мерах по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 ПДН  ОМВД России по 

Должанскому району 

1 квартал 

 

3. Об исполнении действующего законодательства, 

направленного на профилактику безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних на территории  городского поселения 

Долгое  

Администрация городского 

поселения Долгое 

1 квартал  

 

4. Об организации профилактической работы по 

предупреждению наркомании, алкоголизма, проявлений 

экстремизма в подростковой среде. 

Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

администрации Должанского 

района  

II квартал 

5. О роли и эффективности работы учреждений 

дополнительного образования в организации досуга детей и 

подростков, в том числе состоящих на профилактическом 

учете. 

 

Директор МБОУ ДОД 

«Детский дом творчества» 

II квартал 

6. О работе школьной службы примирения и конструктивного 

разрешения конфликтов в детских коллективах БОУ 

«Должанская сош» 

БОУ «Должанская сош» II квартал 

7. Об организации  работы отделения профилактики БУ ОО 

«ДМСРЦН» с семьями, находящимися в социально опасном 

положении   

БУ ОО «ДМСРЦН» III квартал 
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8. Об организации летнего отдыха, досуга, занятости детей и 

подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП и из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории 

района в 2018 году. 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

 

III квартал 

 

9. Об исполнении органом опеки и попечительства 

законодательства по защите прав детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Отдел опеки и попечительства 

администрации Должанского 

района  

III квартал 

10. Об организации деятельности социальных 

патрулей и наставничества 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

 

IV квартал 

11. Об организации работы по раннему выявлению семейного 

неблагополучия, жестокого обращения и насилия в 

отношении несовершеннолетних. 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

 

IV квартал 

12. 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 ребят за «парту». 

 

Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

администрации Должанского 

района  

IV квартал 

13. Отчет органов и учреждений системы профилактики по 

исполнению мероприятий комплексных межведомственных 

планов индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете и семьями 

СОП  

 

Органы и учреждения системы 

профилактики 

ежеквартально 

14. О выполнении постановлений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

 

Органы и учреждения системы 

профилактики 

ежеквартально 
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III.  Организационно-методическая работа 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители  Срок исполнения 

1. Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (рассмотрение материалов в отношении 

несовершеннолетних и их родителей по протоколам и 

представлениям, отказным материалам, представлениям и 

ходатайствам образовательных учреждений, жалоб граждан, 

актов обследования жилищных условий и т.п.) 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

в течение года 

2. Выездные заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   

Успенское с\п 

К-Демьяновское с/п 

в течение года 

3. Рейды комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в социально-неблагополучные семьи 

 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

в течение года 

4. Рейды по местам концентрации подростков (дискотеки, 

кафе, улицы, подъезды) с целью профилактики алкоголизма 

и употребления ПАВ среди несовершеннолетних 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

в течение года 

5. Рейды по объектам потребительского рынка с целью 

выявления торговых точек, осуществляющих реализацию 

алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним  

ОМВД России по 

Должанскому району, КДН и 

ЗП 

в течение года 

6. Выявление неблагополучных семей и постановка их на учет 

в КДН и ЗП  

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

в течение года 

7. Прием подростков и их родителей по вопросам защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

в течение года 

8. Контроль за отчислением из ОУ района подростков, не 

достигших 15-летнего возраста 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

 

в течение года 

9. Координация деятельности социального патруля в районе КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

в течение года 
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10. Координация деятельности по работе наставников КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

в течение года 

11. Организация контроля за деятельностью Советов 

общественности при поселковой и сельских администраций 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

в течение года 

12. Обследование жилищных условий неблагополучных семей 

и семей социального риска и проведение профилактической 

работы 

 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

в течение года 

13 Организация деятельности рабочих групп  по подготовке 

вопросов, рассматриваемых  на заседаниях комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района. 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

к вопросам, выносимым 

на рассмотрения 

 

IV.  Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители  Срок исполнения 

1. Проведение ежегодной, межведомственной,       

профилактической операции «ПОДРОСТОК»     

КДН и ЗП,  ОМВД России по 

Должанскому району (по 

согласованию), отдел культуры 

и архивного дела 

администрации района, отдел 

образования, молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

администрации района, отдел 

опеки и попечительства  

администрации района 

Июнь-август 

2. Развитие волонтерского и добровольческого движения 

молодежи, направленного на помощь и поддержку 

Отдел образования, 

молодежной политики, 

в течение года 



 

7 

 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении  

физической культуры и спорта, 

отдел культуры и архивного 

дела, органы местного 

самоуправления  

 

3. Освещение в районной газете «Знамя труда» проблем 

детской преступности, беспризорности и безнадзорности, 

алкоголизма  и наркомании, насилия над детьми, в  том 

числе размещение информации на сайтах администрации 

Должанского района и органов системы профилактики 

района 

КДН и ЗП, ОМВД России по 

Должанскому району (по 

согласованию), отдел 

образования, молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

администрации района, БУЗ 

ОО «Должанская ЦРБ» (по 

согласованию),  отдел 

культуры и архивного дела     

в течение года 

4. Проведение конкурса   творческих 

работ среди школьников общеобразовательных учреждений 

района по теме: "Профилактика       правонарушений"  

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

март 

5. Участие в  работе клуба «Подросток и закон» КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

в течение года 

6. Организация и проведение ежегодной Недели 

 «Права ребенка в современном обществе», приуроченную 

ко Всемирному дню ребенка – 20 ноября 

Учреждения системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

ноябрь  

7. Проведение на базе общеобразовательных учреждений  

района «Дней здоровья» с обязательным участием  детей и 

подростков,  состоящих на  профилактических 

учетах в органах системы профилактики района       

Отдел образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и спорта, 

отдел культуры и архивного 

дела 

 

в течение года 

8. Участие в организации летнего отдыха и временной 

трудовой занятости несовершеннолетних граждан в 

КДН и ЗП администрации 

Должанского района 

июнь-август 
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возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том 

числе детей-сирот, подростков из семей безработных 

граждан, неполных семей и многодетных семей, подростков 

состоящих на учете 

 


