
Утвержден постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга»
№ 27 от 24.12.2020г.

План работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга» на 2021 год

1. Цель:

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

          2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних.

2.  Задачи:

· обеспечение координации деятельности органов и учреждений системы профилактики, связанной с обеспечением исполнения
законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав на территории
города Можги;

· 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;

· совершенствование деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по ранней профилактике семейного неблагополучия, по выведению детей и семей из социально опасного
положения;



· обеспечение досуга, занятости и оздоровления детей, состоящих на ведомственных профилактических учетах;

· повышение правовой культуры несовершеннолетних, с целью формирования у них законопослушного поведения;

· профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних, включая профилактику насилия в отношении несовершеннолетних, в
том числе в быту.

№
н/н

Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения

1. Нормативно-правовая и инструктивно-методическая деятельность

1.1. Разработка межведомственных и ведомственных нормативных актов,
инструктивных и методических материалов по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и
законных интересов детей

Члены КДН и ЗП  МО «Город Можга» В течение всего
периода

1.2. Подготовка проектов решений городской Думы города Можги по внесению
изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав МО «Город Можга»

Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»

В течение всего
периода

1.3. Оказание консультативной и практической помощи органам и учреждениям
системы профилактики безнадзорности и правонарушений по организации
профилактической работы

члены КДН и ЗП МО «Город Можга» Постоянно

1.4. Предоставление образовательным организациям города материалов по
профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав
(методические рекомендации, проспекты, плакаты и т.д.)

Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»

В течение всего
периода

1.5. Информирование членов комиссии об изменениях действующего
законодательства в сфере, относящейся к работе комиссии

Председатель КДН и ЗП МО «Город
Можга», заместитель председателя КДН

и ЗП МО «Город Можга»

Постоянно

                                2. Информационно-аналитическая деятельность



2.1. Подготовка информационно-аналитических сведений в Межведомственную
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Удмуртской Республики, Министерство социальной
политики и труда Удмуртской Республики (по запросам)

 - Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»,
 - Члены КДН и ЗП МО «Город Можга»

В течение всего
периода

2.2. Осуществление анализа и контроля за выполнением органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних постановлений Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город
Можга»

Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»

В течение всего
периода

2.3. Подготовка сведений, информаций о деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних муниципального образования «Город Можга»   (по
запросам)

- Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»,
- Члены КДН и ЗП МО «Город Можга»

В течение всего
периода

2.4. Анализ планов ИПСР семей, находящихся в социально опасном положении,
в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при выявлении семей, находящихся в социально
опасном положении, проведении индивидуальной профилактической и
социально-реабилитационной работы с ними, а также обеспечении защиты
прав несовершеннолетних, проживающих в данных семьях, утвержденным
постановлением Межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской
Республики № 2/28 от 29 сентября 2020 года

Межведомственный социально-
реабилитационный консилиум

Заседания 1 раз в
месяц,

промежуточные
итоги -

ежеквартально

2.5. Обобщение и анализ результатов проведения Ежегодной республиканской
акции охраны прав детства на территории муниципального образования
«Город Можга» в 2021 году

 Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав,

субъекты системы профилактики

Июнь



2.6. Обобщение результатов проведения Международного дня детского
телефона доверия на территории города Можги в 2021 году

 -  Сектор по молодежной политике
УКСиМП Администрации МО «Город
Можга»,
 - МБУ «МЦ «Доверие»

Май

2.7. Обобщение и анализ результатов проведения республиканской
межведомственной профилактической операции «Подросток-лето» на
территории города в 2021 году

 - Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
МО «Город Можга»,
 - Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»,
 -  Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

Сентябрь

2.8. Обобщение и анализ результатов проведения Акции «Первокурсник»-2021 Сектор по молодежной политике УКСи
МП Администрации МО «Город

Можга»

Октябрь

2.9. Анализ состояния преступности, безнадзорности, повторной преступности,
правонарушений среди несовершеннолетних города Можги и преступлений
в отношении несовершеннолетних

 - ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»,
- сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»

Ежеквартально

2.10. Мониторинг вовлеченности несовершеннолетних, состоящих на различных
видах учета, в реализацию программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения и нравственно полового
воспитания

Управление образования
Администрации МО «Город Можга»

Ежеквартально

2.11. Мониторинг внеурочной занятости несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета

Управление образования
Администрации МО «Город Можга»

Ноябрь, апрель



2.12. Обобщение и анализ проводимой работы по реализации Закона УР от 6
июля 2011г. № 34 – РЗ «О профилактике алкогольной, наркотической и
токсической зависимости в Удмуртской Республике», реализации раздела
плана профилактических мероприятий Комиссии «Профилактика
употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических,
психотропных веществ, снюсов. Популяризация здорового образа жизни»

Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

Июль,
декабрь

2.13. Подготовка отчетов по применению административного законодательства
для Можгинской межрайонной прокуратуры, ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Можгинский»

Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»

Ежеквартально

2.14. Подготовка отчетов о наложенных штрафах, подлежащих зачислению в
республиканский бюджет

Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»

Ежемесячно (после
каждого

заседания),
ежеквартально

2.15. Обобщение и анализ информации об итогах проведения летнего отдыха,
занятости, трудоустройства и оздоровления несовершеннолетних, в том
числе состоящих на различных видах учета

 - Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»,
 - субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

Сентябрь

2.16. Формирование и ведение базы данных несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально-опасном положении

Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»

Постоянно

2.17. Проведение сверки данных на несовершеннолетних, состоящих на учете за
употребление алкоголя и ПАВ

 - Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»,
 - Можгинский наркологический
кабинет

Ежеквартально

2.18. Проведение сверки по административной практике с МО
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»

 - Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»,
 - ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»

Ежеквартально



2.19. Информационное сопровождение и наполнение страницы «Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
«Город Можга»

Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»

Постоянно

2.20. Освещение мероприятий, проводимых органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на сайте
администрации города Можги

Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

Постоянно

2.21. Контроль за исполнением «Плана профилактических мероприятий КДН и
ЗП МО «Город Можга» на 2021год

Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»

Июль, декабрь

3. Организационно-практическая деятельность
3.1. Организация и проведение рейдовых мероприятий в целях предупреждения

правонарушений со стороны несовершеннолетних и выявления лиц,
употребляющих алкогольную продукцию и токсические вещества, а также
во исполнение Закона Удмуртской Республики от 18.10.2011г. №59 «О
мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике:
- по местам массовой концентрации молодёжи (дискотеки, школьные
вечера, стадионы, дворы, территория ж/д вокзала и т.д.);
- по семьям, находящимся в социально опасном положении;
-  по местам, включённым в Реестр мест, пребывание в которых н/летним
гражданам в вечернее и ночное время запрещено;
- по выявлению фактов продажи спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним.

 - Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
МО «Город Можга»,
 - Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

В течение всего
периода

3.2. Организация и проведение в образовательных организациях города лекций
по профилактике злоупотребления алкоголем, токсических и наркотических
веществ (ПАВ) среди несовершеннолетних и пропаганде здорового образа
жизни

 - Можгинский наркологический
кабинет,
 - Управление образования
Администрации МО «Город Можга»

В течение всего
периода



3.3. Организация и проведение в образовательных организациях лекций и бесед
по правовым знаниям

 - ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»,
 - Управление образования
Администрации МО «Город Можга»

В течение всего
периода

3.4. Организация и проведение акций (по отдельным планам):
- Всероссийская акция «Безопасность детства»
- Республиканская акция «Семья»
- Ежегодная Акция по охране прав детства,
- Межведомственная операция «Подросток-лето»-2021,
- Республиканская акция «Помоги собрать ребенка в школу»,
- Акции «Первокурсник»

 - Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
МО «Город Можга»,
 - субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

Декабрь-февраль
Май-июнь

Июнь-август
Октябрь

3.5. Контроль за жизнеустройством несовершеннолетних, освобождённых из
учреждений уголовно-исполнительной системы, либо вернувшихся из
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа

 - Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
МО «Город Можга»,
- ОДН ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский»,
 - Филиал Республикакнского ЦЗН
«ЦЗН города Можги и Можгинского
района»

По мере
необходимости

3.6. Выявление и внесение в банк данных семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении

Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

Постоянно

3.7. Организация и проведение межведомственных рейдов в общежития
профессиональных образовательных организаций в целях выявления фактов
преступлений в отношении несовершеннолетних, проверки организации
досуга учащихся

 - ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»,
 - Сектор по молодежной политике
УКСиМП Администрации МО «Город
Можга»

Ежеквартально

3.8. Организация и проведение совещаний  по вопросам профилактики
безнадзорности, преступлений, правонарушений, и защиты прав детей

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав

МО «Город Можга»

В течение всего
периода



3.9.  Проведение работы по организации занятости несовершеннолетних, не
учащихся и неработающих, и информирование КДН и ЗП

Сектор по молодежной политике
УКСиМП Администрации МО «Город

Можга»

Ежеквартально

3.10. Проведение межведомственных рейдов по раннему выявлению фактов
ненадлежащего исполнения родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию,
выявлению и пресечению фактов половой неприкосновенности и половой
свободы в отношении детей и с целью контроля в семьи, находящиеся в
социально-опасном положении

Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

Ежемесячно

3.11. Участие в мероприятиях, проводимых учреждениями системы
профилактики, по пропаганде среди несовершеннолетних и их родителей
правовых знаний, разъяснению административной и уголовной
ответственности, а также повышению профессиональной грамотности
специалистов

Члены КДН и ЗП МО «Город Можга» В течение всего
периода (по
запросам)

3.12. Работа с заявлениями и обращениями граждан Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав

МО «Город Можга»

Постоянно

3.13. Проведение выездных заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав МО «Город Можга»

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав

МО «Город Можга»

По мере
необходимости

3.14. Проведение индивидуальных консультаций несовершеннолетних,
оказавшихся в кризисной ситуации; родителей по коррекции поведения
ребёнка

 - Педагоги-психологи образовательных
учреждений;
 - педагог-психолог КЦСОН г. Можги;
- педагог-психолог КУСО УР «СРЦдН

По мере
необходимости



г. Можги»

3.15. Организация и проведение Ярмарки вакансий для несовершеннолетних
города

 - Филиал Республикакнского ЦЗН
«ЦЗН города Можги и Можгинского
района»,
 - Управление образования
Администрации МО «Город Можга»

Февраль-март

3.16. Оказание профориентационных услуг подросткам и проведение
групповых консультаций по вопросам трудоустройства и обучения

 - Филиал Республикакнского ЦЗН
«ЦЗН города Можги и Можгинского
района»,
 - Образовательные учреждения

В течение всего
периода

3.17. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет

 - Филиал Республикакнского ЦЗН
«ЦЗН города Можги и Можгинского
района»,
 -  Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

В течение всего
периода

3.18. Организация летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних:
- находящихся в социально опасном положении, состоящих на учёте в
КДН и ЗП, ПДН;
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; иных
льготных категорий

Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

Июнь-август

4. Организация и проведение заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав МО «Город Можга»

4.1. Организация и проведение заседаний комиссии с рассмотрением вопросов,
направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

 - Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
МО «Город Можга»;
 - Сектор социальных гарантий

В течение всего
периода



Администрации МО «Город Можга»

Основные вопросы координации деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

4.2.1. Анализ состояния преступности, безнадзорности, повторной преступности,
правонарушений среди несовершеннолетних города Можги и преступлений
в отношении несовершеннолетних

ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»

Ежеквартально

4.2.2. О работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по формированию здорового образа
жизни среди несовершеннолетних, противодействию распространения
алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения и употребления
бестабачной продукции

 - ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»,
 - Можгинский наркологический
кабинет, образовательные организации,
 - Сектор по молодежной политике
УКСиМП Администрации МО «Город
Можга»

Февраль

4.2.3. О принимаемых мерах по профилактике травмирования и гибели
несовершеннолетних на пожарах

 - Отделение надзорной деятельности
города Можги, Можгинского,
Алнашского, Граховского и
Кизнерского районов УНД ГУ МЧС
по УР;
 - Управление образования
Администрации МО «Город Можга»

Февраль

4.2.4. О принимаемых мерах, направленных на защиту несовершеннолетних от
преступных посягательств, в том числе против половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, нарушения
прав несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

 - ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский», Управление
образования,
 - МБОУ СОШ №9

Март

4.2.5. О проведении мероприятий, направленных на профилактику
экстремистских проявлений среди несовершеннолетних

 - ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»,
 - Управление образования
Администрации МО «Город Можга»,
 - Сектор по молодежной политике

Март



УКСиМП Администрации МО «Город
Можга»

4.2.6. Проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимися,
состоящими на внутришкольном контроле и профилактическом учете в
ОВД, посредством вовлечения их в реализацию программ и методик,
направленных на формирование законопослушного поведения и
нравственно-полового воспитания (в том числе вовлечения их в досуговую
занятость во внеурочное и каникулярное время), а также вовлечение их
родителей в реализацию программ родительского просвещения

 - Управление образования
Администрации МО «Город Можга»,
 - Образовательные учреждения

Апрель

4.2.7. Утверждение плана Республиканской ежегодной акции по охране прав
детства

Члены КДН и ЗП МО «Город Можга» Май

4.2.8. Утверждение плана межведомственной оперативно-профилактической
операции «Подросток-лето»-2021

Члены КДН и ЗП МО «Город Можга» Май

4.2.9. О взаимодействии органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
предупреждению самовольных уходов из дома, общежитий
образовательных учреждений и КУ УР «Можгинский детский дом»

 - ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»,
 - КУ УР «Можгинский детский дом»,
- образовательные учреждения

Июнь

4.2.10. Об итогах проведении Республиканской ежегодной акции по охране прав
детства

 - Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»,
- Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

Июнь

4.2.11.  О профилактике суицидального поведения и кризисных состояний среди
несовершеннолетних

 - МБУ «Молодежный центр «Доверие»,
- Управление  образования
Администрации МО «Город Можга»,
- Учреждения СПО

Июль



4.2.12. О мерах по предупреждению преступлений и правонарушений,
совершенных несовершеннолетними, не занятыми учебой и трудовой
деятельностью

 - ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»,
 - Сектор по молодежной политике
УКСиМП Администрации МО «Город
Можга»

Июль

4.2.13. Об организации работы с родителями, имеющими несовершеннолетних
детей, осужденными без изоляции от общества, состоящие на учете в УИИ

Филиал по г. Можге и Можгинскому
району ФКУ УИИ УФСИН России

по УР

Август

4.2.14. О работе субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма  и правонарушений в области дорожного
движения среди несовершеннолетних

 - ОГИБДД ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России «Можгинский»,
 - Образовательные учреждения

Август

4.2.15. Об итогах проведения межведомственной оперативно-профилактической
операции «Подросток-лето»-2021

 - Субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений,
 - Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»

Сентябрь

4.2.16. Об итогах  проведения Акции «Первокурсник» Сектор по молодежной политике
УКСиМП Администрации МО «Город

Можга»

Октябрь

4.2.17. О результатах индивидуальной профилактической работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении.

АУ СО УР «КЦСОН г. Можги» Ноябрь

4.2.18. Об организации работы по профилактике правонарушений и повторных
преступлений среди несовершеннолетних, организация индивидуальной
профилактической работы с данной категорией лиц

 - ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»,
 - Образовательные учреждения

Ноябрь



4.2.19. Анализ чрезвычайных происшествий, несчастных случаев и фактов
жестокого обращения с детьми, произошедших на территории
муниципального образования «Город Можга» и эффективные принимаемые
меры индивидуальной профилактической и реабилитационной работы

 - ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»,
 - Управление образования
Администрации МО «Город Можга»,
 - БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»

Декабрь

4.2.20. Об итогах работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования «Город Можга» за 2021год. Утверждение
плана работы Комиссии на 2022 год.

Сектор социальных гарантий
Администрации МО «Город Можга»

Декабрь


