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План работы
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Можга» на 2018 год

1. Цель:

          1.1.Предупреждение безнадзорности  и социального сиротства детей, предупреждение преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних,  профилактика алкогольной, наркотической и токсической зависимости среди несовершеннолетних,

          1.2.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних.

2. Основными задачами комиссии являются:

            2.1.Координация  деятельности органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
            2.2.Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних, употреблению алкогольной, наркотической и токсической продукции, профилактике травматизма.

       2.3.Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних, включая профилактику насилия в отношении
несовершеннолетних, в том числе в быту.
      2.4.В целях недопущения роста подростковой преступности,  недопущения рецидивной преступности ежеквартально анализировать и
обсуждать динамику этих преступлений на заседаниях КДН и ЗП при обоснованных признаках осложнения криминальной обстановки в
молодежной среде мобилизовать все профилактические возможности для противодействия негативным тенденциям.



            2.5.Совершенствование межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в
социально опасном положении.

№ Мероприятия Срок исполнения
Ответственные

исполнители

I. Информационно-аналитическая деятельность.

1.1. Анализ и обобщение информационных справок по
результатам проверки учреждений, организаций,
иных мест, в которых могут пребывать
несовершеннолетние  в период зимних каникул

январь Сектор по защите прав
несовершеннолетних

1.2. Анализ и обобщение информационных справок о
работе субъектов системы профилактики
безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних и подготовка информационно-
аналитических сведений (ответов) в том числе для
Межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Удмуртской Республики.

в течение всего периода Сектор по защите прав
несовершеннолетних

1.3. Подготовка статистического отчёта о работе
Комиссии за 2017 год

до 25 января Сектор по защите прав
несовершеннолетних



1.4. Анализ выполнения решений Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга»

в течение года Сектор по защите прав
несовершеннолетних

1.5. Формирование базы данных на несовершеннолетних,
состоящих на учёте в Комиссии по делам
несовершеннолетних

в течение всего периода Сектор по защите прав
несовершеннолетних

1.6. Освещение деятельности Комиссии в СМИ и
Информационное сопровождение сайта «Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга» (по
отдельному плану)

в течение всего периода Члены Комиссии по делам
несовершеннолетних

II.Организационно-практическая деятельность.

2.1. Организация и проведение заседаний Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав

в течение всего периода

(второй и четвертый четверг
месяца)

Грачёв С.Е.

сектор по защите прав
несовершеннолетних

2.2. Организация и проведение рабочих встреч:

-с руководителями торговых точек о профилактике
хищений несовершеннолетними из торговых точек

-с руководителями развлекательных центров о работе
развлекательных учреждений по предупреждению
нахождения несовершеннолетних в ночное время

Вторая декада апреля

Вторая декада мая

Грачёв С.Е.



2.3. Организация и проведение заседания «круглого
стола» о профилактике преступлений, связанных с
половой неприкосновенностью несовершеннолетних первая декада июня

Грачёв С.Е.

2.4. Организация и проведение совещания о
межведомственном взаимодействии субъектов
системы профилактики по работе с семьями и
несовершеннолетними, находящимися  в социально-
опасном положении

октябрь-ноябрь Грачёв С.Е.

2.5.. Проведение выездных заседаний Комиссии март Грачев С.Е.

2.6. Организация и проведение Республиканской акции
охраны прав детства (по отдельному плану)

с 15 мая по 15 июня Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав

2.7. Организация и проведение Республиканской
межведомственной  операции «Подросток-лето»-2018
(по отдельному плану)

С 1 июня по 31 августа  Уполномоченные органы
исполнительной власти по организации

отдыха, занятости и оздоровления
детей, Комиссия по делам

несовершеннолетних и защите их прав



2.8. Организация и проведение Акции «Первокурсник»-
2018 (по отдельному плану)

октябрь-ноябрь Гусев В.В.

2.9. Организация и проведение межведомственных рейдов
в места досуга молодёжи в целях реализации Закона
Удмуртской Республики от 18.10.2011г.№59 РЗ «О
мерах по защите здоровья и развития детей в
Удмуртской Республике» (по графику), семьи,
находящиеся в социально-опасном положении
(информировать КДНиЗП о результатах до 05 числа
следующего месяца)

ежемесячно ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский», Гусев В.В.

Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

2.10. Организация и проведение межведомственных рейдов
в вечернее время в общежития профессиональных
образовательных организаций в целях контроля за
организации досуга и условий проживания
несовершеннолетних

1 раз в квартал ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»

Гусев В.В.



2.11. Проведение проверок работодателей по выполнению
законодательства в сфере охраны трудовых прав
несовершеннолетних (по отдельному графику)

в течение года Низамиева Н.А. (по согласованию)

ГКУ  УР «Центр занятости населения
города Можги»

III. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

3.1. Подготовка и рассмотрение дел на
несовершеннолетних, совершивших
правонарушения, и их родителей,
ходатайств от образовательных
учреждений

постоянно

в течение года
КДНиЗП

3.2. Анализ состояния преступности,
безнадзорности, рецидивной
преступности среди
несовершеннолетних города Можги,
преступлений в отношении
несовершеннолетних и принимаемые
меры

1 раз в квартал
Аркадьева Н.А.

3.3. Анализ состояния заболеваемости и
травматизма среди несовершеннолетних 1 раз в квартал

Слободин А.К.

Пантюхина Т.В.



и принимаемые меры Русских Ю.В.

3.4. Анализ состояния преступности и
безнадзорности, рецидивной
преступности среди
несовершеннолетних города Можги и в
отношении несовершеннолетних за 2017
год, принимаемые меры

февраль Аркадьева Н.А.

3.5. Анализ состояния заболеваемости и
травматизма среди несовершеннолетних
за 2017 год февраль

Слободин А.К.

Пантюхина Т.В.

                       Русских Ю.В.

3.6. Профилактика травматизма и гибели
несовершеннолетних на железной
дороге

февраль
Перминов С. (по согласованию)

Слободин А.К.

3.7. Информация Можгинской межрайонной
прокуратуры от 22.12.2017г. «О
необходимости принятия
дополнительных мер по исполнению
законодательства об опеке и
попечительстве».

февраль Бегишева С.И.



3.8. Выполнение Постановления КДНиЗП
№14 от 26.10.2017г. февраль

Слободин А.К.

Пантюхина Т.В.

3.9. Выполнение Постановления КДНиЗП от
21.12.2017г. №16

март Гусев В.В.

3.10. О работе МБОУ «СОШ №4», БПОУ УР
«Можгинский агропромышленный

колледж», ИПЭК, МКОУ «КШ№7»,
МБОУ «СОШ №9» с

несовершеннолетними по профилактике
правонарушений

март

Грачев С.Е.

Дрягина Т.А.

Камальтдинов Н.А.

Мемедов В.Н.

Соковикова Г.Н.

3.11. О выполнении Постановления КДНиЗП
от 04.05.2017г. (п.п.2,3) №7

апрель Камальтдинов Н.А.

3.12. Утверждение плана Акции охраны прав
детства

май Члены КДНиЗП



3.13. Утверждение плана по проведению
межведомственной операции
«Подросток-лето» - 2018

май
Члены КДНиЗП

3.14. О ходе выполнения плана по
проведению межведомственной
операции «Подросток-лето» - 2018

июнь

июль

август

Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

3.15. Об итогах  проведения  Акции охраны
прав детства

июнь Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

3.16. О реализации Закона Удмуртской
Республики от 18.10.2011г.№59 РЗ «О
мерах по защите здоровья и развития
детей в Удмуртской Республике»

апрель

июль

декабрь

Аркадьева  Н.А.

3.17.. Итоги проведения межведомственной
оперативно-профилактической операции
«Подросток-лето» - 2018

сентябрь
Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

3.18.  «Об итогах проведения Акции
«Первокурсник» -2018

ноябрь Гусев В.В.

V.Деятельность  рабочих групп при КДН и ЗП



4.1. Рабочая группа по правонарушениям

(по отдельному плану)

не реже 1 раза в квартал Грачев С.Е.

Аркадьева Н.А.

Наумова Е.С.

4.2. Рабочая группа по травматизму

(по отдельному плану)

не реже 1 раза в квартал Слободин А.К.

Пантюхина Т.В.

Русских Ю.В.

4.3. Рабочая группа по СОП

(по отдельному плану)

не реже 1 раза в квартал

  Бегишева С.И.

    Кузнецова И.С.

                     Гордеева Л.А.

Наумова Е.С.




