
 Приложение №1 

к постановлению комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Краснотуранского района 

от 12.12.2018 г. № 42-П 

 

План работы    

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснотуранского района  

на 2019 год 
         

1. О результатах работы в сфере профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в 2018 году  

(Приложение №1) 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Срок Орган, 

ответственный за подготовку 

1 2 3 4 

2.1  О состоянии преступности  среди несовершеннолетних и 

против них на территории Краснотуранского района по 

итогам  2018 года 

январь МО МВД РФ «Краснотуранский»  

 

2.2  Об организации раннего выявления детского (семейного) 

неблагополучия, а также детей, находящихся в обстановке, не 

отвечающих требованиям к их содержанию и воспитанию  

февраль Отдел образования; 

КГБУЗ «Краснотуранская РБ» 

2.3  О мерах, направленных на защиту несовершеннолетних от 

насилия и жестокого обращения с ними, устранение 

недостатков в деятельности органов и учреждений системы 

профилактики, препятствующих предупреждению 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

март Отдел образования; 

МО МВД РФ «Краснотуранский»;  

Краснотуранский МСО ГСУ СК России; 

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»;  

МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»;  



2.4  О состояния преступности  среди несовершеннолетних и 

против них на территории района и мерах, принимаемых 

органами и учреждениями системы профилактики по 

устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений и правонарушений 

апрель 

июль 

октябрь 

МО МВД РФ «Краснотуранский»; 

Краснотуранский МСО ГСУ СК России 

2.5  Об исполнении органами опеки и попечительства 

законодательства по защите прав детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

апрель 

декабрь 

Отдел образования  

2.6  Об организации летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении и обеспечении безопасности несовершеннолетних 

в летний оздоровительный сезон  

май 

сентябрь 

Отдел образования;  

Отдел культуры, молодежи и спорта; 

КГКУ «Центр занятости населения»;  

Управлений социальной защиты населения; 

МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский» 

2.7  О квотировании рабочих мест в трудовых отрядах 

старшеклассников для несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 

май Отдел культуры, молодежи и спорта; 

КГКУ «Центр занятости населения»; 

Отдел образования 

2.8  О   состоянии работы по  профилактике  употребления 

психоактивных веществ, алкогольной продукции среди 

несовершеннолетних. 

 

июнь МО МВД РФ «Краснотуранский»; 

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»;  

Отдел образования;  

КГБУЗ «Краснотуранская РБ»; 

Отдел культуры, молодежи и спорта 

2.9  О результатах реализации индивидуальных программ 

реабилитации несовершеннолетних и семей с 

несовершеннолетними,  находящимися в социально опасном 

положении (анализ, корректировка ИПР) 

1 раз 

в месяц 

 

Координаторы комплексной индивидуально 

профилактической работы (КИПР)  

 

2.10  Об организации профилактической работы среди учащихся, 

направленной на формирование законопослушного поведения 

и   развития служб примирения в образовательных 

организациях, учреждениях социального обслуживания 

октябрь Отдел образования; 

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»;  

МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский» 



2.11  О состоянии профилактической работы по  профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних из дома и 

принятие мер по устранению признаков социально опасного 

положения несовершеннолетних и защиты их прав 

ноябрь КДН и ЗП; 

Отдел образования;  

МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»; 

2.12  О мерах по обеспечению прав несовершеннолетних на 

защиту от информации, причиняющий вред их здоровью, 

склонению к суицидальным попыткам 

ноябрь Краснотуранский МСО ГСУ СК России;  

Отдел образования; 

Отдел культуры, молодежи и спорта; 

КГБПОУ «Южный аграрный техникум» 

2.13  Об исполнении органами опеки и попечительства 

законодательства по защите прав детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

май 

декабрь 

Отдел образования  

2.14  Рассмотрение и утверждение индивидуальных программ 

реабилитации несовершеннолетних и семей с 

несовершеннолетними,  признанных находящимися в 

социально опасном положении 

ежемесячно 

(по мере постановки 

на учет) 

Координаторы комплексной индивидуально 

профилактической работы (КИПР)  

2.15  О результатах деятельности комиссии в 2019 году. Разработка 

и утверждение плана работы на 2020 год 

декабрь КДН и ЗП; 

органы и учреждения системы профилактики 

3. Круглые столы, семинары, межведомственные конференции 

3.1 Семинар: «Актуальные вопросы разработки и реализации 

индивидуальной профилактической работы (индивидуальных 

программ реабилитации)» 

февраль КДН и ЗП;  

Отдел образования;  

МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский» 

3.2 Круглый стол по итогам  акции «Остановим насилие против 

детей» 

апрель МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»;  

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»; 

МО МВД РФ «Краснотуранский»; 

Отдел образования;  

Краснотуранский МСО ГСУ СК России 

3.3 Организация и проведение семинаров по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для 

специалистов: 

- учреждений социальной защиты населения; 

- учреждений образования; 

- учащихся учебных заведений и их родителей; 

- сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних 

 

март-октябрь МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»; 

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»; 

МО МВД РФ «Краснотуранский»; 

Отдел образования; 

Краснотуранский МСО ГСУ СК России; 

Краснотуранский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН 

России  



3.4 Работа методического объединения социальных педагогов по 

организации профилактики правонарушений, суицида, 

экстремизма 

январь 

май 

август 

ноябрь 

Отдел образования;  

МО МВД РФ «Краснотуранский; 

КДН и ЗП 

3.5 Проведение учебного семинара для социальных педагогов 

образовательных организаций Краснотуранского района 

«Организация работы по профилактике правонарушений 

обучающихся» 

февраль  

октябрь 

Отдел образования; 

МО МВД РФ «Краснотуранский» 

КДН и ЗП 

 

4. Межведомственные мероприятия и акции 

4.1 Межведомственная профилактическая акция: «Большое 

родительское собрание»  

февраль Отдел образования; 

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»; 

МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский» 

4.2 Межведомственная профилактическая акция по 

противодействию насилия и жестокого обращения с детьми, 

формированию общества, дружелюбного к детям «Остановим 

насилие против детей» 

апрель Отдел образования; 

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»; 

МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский; 

МО МВД РФ «Краснотуранский»;  

Краснотуранский МСО ГСУ СК России 

4.3 Комплекс межведомственных мероприятий в рамках летнего 

патриотического отряда «Беркут» 

июнь-август Отдел культуры, молодежи и спорта; 

Отдел образования;  

МО МВД РФ «Краснотуранский» 

4.4 Межведомственные акции «Подросток» и  «Досуг», 

направленные на обеспечение занятости и организации 

содержательного досуга несовершеннолетних обучающихся в 

соответствии с их склонностями и интересами 

июнь-сентябрь Управление социальной защиты населения; 

Отдел образования;  

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»;  

МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»; 

МБУ «МЦ «Жемчужина» 

4.5 Акция «Помоги пойти учиться» август-октябрь Управление социальной защиты населения; 

Отдел образования;  

МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»; 

МБУ «МЦ «Жемчужина» 

4.6 Межведомственная профилактическая акция по 

противодействию распространения и употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ «Дети 

России» 

 

сентябрь Отдел образования;  

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»;  

МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»; 

МБУ «МЦ «Жемчужина» 



4.7 Межведомственное мероприятие «Профучет» октябрь Все органы и учреждения системы профилактики 

4.8 Акция «Родительский урок», «Классный час» октябрь-декабрь Отдел образования;  

КГБПОУ «Южный аграрный техникум» 

4.9 Неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровое поколение 

– здоровая семья» 

декабрь Отдел образования;  

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»;  

МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»; 

МБУ «МЦ «Жемчужина» 

5. Организационное и методическое обеспечение деятельности комиссии, совершенствование нормативно-правовой базы, принятых 

порядков, положений, регламентов 

5.1 Организация и проведение заседаний рабочих групп по 

вопросам подготовки к заседанию комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

январь-ноябрь 
(по отдельному плану) 

КДН и ЗП 

5.2 Приведение в соответствие с действующим 

законодательством регламентов и порядков 

межведомственного взаимодействия 

в течение года КДН и ЗП  

5.3 Межведомственная сверка данных о несовершеннолетних и 

семьях с несовершеннолетними,  состоящих на 

ведомственных учетах, с которыми организована 

индивидуальная профилактическая работа 

ежеквартально КДН и ЗП; 

Органы и учреждения системы профилактики 

6. Информационное и аналитическое обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав 

6.1 Предоставление образовательным учреждениям района 

материалов для  практической деятельности по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 

(методические рекомендации, проспекты, и т.д.). 

в течение года Отдел образования;  

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»; 

Отдел культуры, молодежи и спорта 

МО МВД РФ «Краснотуранский»;  

КДН и ЗП  

6.2 Родительский всеобуч по профилактике социально значимых 

заболеваний, употребления психоактивных веществ, 

правонарушений среди детей и подростков 

март Отдел образования; 

КГБПОУ «Южный аграрный техникум» 

6.3 Информирование работодателей и несовершеннолетних 

граждан о положении на рынке труда, об оказании 

государственных услуг по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: 

май-июнь 

 

КГКУ «Центр занятости населения»; 

Отдел культуры, молодежи и спорта 

 



- через средства массовой информации; 

- при личном письменном обращении получателей 

государственных услуг; 

- издание информационных материалов (брошюр, буклетов); 

- размещение информационных материалов на сайте КГКУ 

«Центр занятости населения Краснотуранского  района» 

6.4 Оценка и анализ безопасности психологической и физической 

среды в образовательных учреждениях 

ежемесячно Экспертная группа педагогов-психологов ОУ; 

КДН и ЗП 

6.5 Участие во Всероссийской информационной кампании 

«Вместе защитим наших детей» 

в течение года Органы и учреждения системы профилактики 

6.6 Обобщение и анализ сведений: 

- о выявлении детского (семейного) неблагополучия; 

- выявлении детей, совершающих уходы из семей; 

- о несовершеннолетних и семьях с несовершеннолетними,  

состоящих на ведомственных учетах, с которыми 

организована индивидуальная профилактическая работа; 

- о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в 

социально опасном положении; 

- о родителях, привлеченных к административной 

ответственности по ст.5.35 КоАП РФ два и более раза 

ежемесячно КДН и ЗП 

6.7 Проведение анализа о проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении 

по итогу полугодия КДН и ЗП; 

Управление социальной защиты населения 

 

6.8 Размещение информации на официальном сайте 

Краснотуранского района в разделе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

в течение года КДН и ЗП 

7. Межведомственные выезды рабочих групп, созданных при комиссии 

7.1 Выездные заседания рабочих групп КДН и ЗП по сельским 

поселениям района (работа с субъектами профилактики) 

1 раз в квартал 
(по отдельному плану) 

КДН и ЗП;  

Отдел образования;  

МО МВД РФ «Краснотуранский»;  

МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский» 



7.2 Контроль условий  проживания и уровень организации 

воспитательной работы в общежитии  КГБПОУ «Южный 

аграрный техникум» 

январь 

май 

сентябрь 

КГБПОУ «Южный аграрный техникум»; 

МО МВД РФ «Краснотуранский»; 

Отдел образования;  

КДН и ЗП 

7.3 Проверка готовности семей, находящихся в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации, к осенне-

зимнему сезону 

сентябрь-ноябрь 
(по отдельному плану) 

МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский»; 

МО МВД РФ «Краснотуранский»;  

КДН и ЗП 

8. Осуществление контрольных и координирующих функций комиссии 

8.1 Осуществление контроля за исполнение постановлений 

комиссии, решений координационных и совещательных 

органов 

в течение года КДН и ЗП 

8.2 Осуществление контроля за формированием единого банка 

данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в 

социально опасном положении  

ежемесячно 
КДН и ЗП; 

Управление социальной защиты населения; 

МКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский» 

8.3 Оперативное  межведомственное информирование о 

выявленных на территории района преступлениях против 

семьи и несовершеннолетних, а также преступлениях и 

общественно опасных деяниях, совершенных 

несовершеннолетними, суицидах, происшествиях, связанных 

с причинением вреда жизни и здоровью детей и подростков, 

фактов безнадзорности для незамедлительного реагирования 

и принятия своевременных мер 

постоянно 

КДН и ЗП; 

Органы и учреждения системы профилактики 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 
 

 

 

График заседаний 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Краснотуранского района  

на 2019 год 
 

Месяц День месяца Месяц День месяца 

Январь                   16 30 Июль  10 24 

Февраль  13 27 Август  07 21 

Март  13 27 Сентябрь  04 18 

Апрель  10 24 Октябрь  02 16 

Май  15 29 Ноябрь  06 20 

Июнь  13 26 Декабрь 04 18 

 


