
Утвержден постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга»
№ 27 от 26.12.2019г.

План работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга» на 2020 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. Основные задачи:

· 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 существующей системы межведомственного взаимодействия органов и учреждений муниципальной системы
профилактики безнадзорности и правонарушений

· координация деятельности органов и учреждений в сфере профилактики алкогольной, наркотической и токсической зависимости
несовершеннолетних, осуществление мер по выявлению и устранению причин и условий этому способствующих



· повышение эффективности реабилитационной работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении,
обеспечение досуга, занятости и оздоровления детей, состоящих на ведомственных профилактических учетах

· 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 в течение года

1.2. Подготовка проектов решений Городской думы по вопросам, касающихся
деятельности Комиссии

Сектор социальных гарантий в течение года

1.3. Оказание образовательным организациям МО «Город Можга»
консультационной помощи в вопросах защиты прав детей

Сектор социальных гарантий в течение года

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

Сектор социальных гарантий в течение года

                                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,
члены КДН и ЗП

в течение года



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 в течение года

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

Сектор социальных гарантий,
члены КДН и ЗП

в течение года

2.4. Анализ индивидуальных программ социальной реабилитации
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении в рамках реализации Положения о межведомственном
взаимодействии органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации
индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми,
находящимися в социально опасном положении, на территории Удмуртской
Республики, утвержденного протоколом заседания Межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Удмуртской Республики № 1 от 19 марта 2014 года
(заседания Рабочей группы по СОП)

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав,

сектор социальных гарантий,
координаторы ИПСР

ежеквартально

2.5. Обобщение и анализ результатов проведения Ежегодной
республиканской акции охраны прав детства на территории
муниципального образования «Город Можга» в 2020 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 2020 году

сектор по молодежной политике
Управления культуры, спорта,

молодежной политики

май



2.7. Обобщение и анализ результатов проведения республиканской
межведомственной профилактической операции «Подросток-лето» на
территории города в 2020 году

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
сектор социальных гарантий, субъекты
системы профилактики безнадзорности

и правонарушений

сентябрь

2.8. Обобщение и анализ результатов проведения Акции «Первокурсник»-2020 сектор по молодежной политике
Управления культуры, спорта,

молодежной политики

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

ежеквартально

2.10. Анализ заболеваемости и травматизма среди несовершеннолетних города
Можги

Управление образования, Детская
поликлиника, наркологический кабинет

Июль, декабрь

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

Управление образования ежеквартально

2.12. Мониторинг охвата несовершеннолетних, состоящих на различных видах
учета, организованными формами досуга и занятости

Управление образования ежеквартально

2.13. Обобщение и анализ информации органов и учреждений системы
профилактики по реализации Закона УР от 6 июля 2011г. № 34 – РЗ «О
профилактике алкогольной, наркотической и токсической зависимости в
Удмуртской Республике», реализации плана мероприятий по профилактике

Сектор социальных гарантий, субъекты
системы профилактики безнадзорности

и правонарушений

Июль,
декабрь



алкогольной, наркотической и токсической зависимостей среди
несовершеннолетних в 2020 г.

2.14. Обобщение и анализ информации о соблюдении законодательства в области
образования несовершеннолетних. О проведении месячника по выполнению
закона РФ «Об образовании»,  Закона № 120  – ФЗ в части обеспечения
гарантий прав граждан на получение бесплатного образования в
образовательных учреждениях МО «Город Можга»

Управление образования октябрь

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

Сектор социальных гарантий, субъекты
системы профилактики безнадзорности

и правонарушений

сентябрь

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

сектор по защите прав
несовершеннолетних

в течение года

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

сектор по защите прав
несовершеннолетних

в течение года

3. Организационно-практическая деятельность
3.1. Проведение обследования жилищно-бытовых условий семей и

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
Комиссия по делам

несовершеннолетних и защите их прав,
субъекты системы профилактики

в течение года

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

Можгинский наркологический кабинет,
Управление образования

в течение года



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

ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»,

Управление образования

в течение года

3.4. Организация и проведение:
- Ежегодной Акции по охране прав детства,
- межведомственной операции «Подросток-лето»-2020,
- Акции «Первокурсник»

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав

май-июнь

июнь-август
октябрь

3.5. Организация и проведение межведомственных рейдов в места досуга
молодежи в целях реализации Закона Удмуртской Республики
от 18.10.2011г. №59 «О мерах по защите здоровья и развития детей
в Удмуртской Республике (по графику), пресечения фактов продажи
алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним

члены Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

в течение года

(по графику)

3.6. Проведение проверок деятельности организаций и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений по исполнению
требований Федерального закона от 24 июня 1999 года
 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»

Рабочая группа при комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

в течение года

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

ежеквартально



3.8. Проведение комплекса мероприятий по организации отдыха, оздоровления
и занятости подростков, проживающих в семьях, находящихся в социально
опасном положении, а также состоящих на ведомственных
профилактических учетах

Субъекты системы профилактики в течение года

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

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав

в течение года

3.10.  Мониторинг занятости несовершеннолетних, не учащихся и неработающих,
 и информирование КДН и ЗП

Сектор по молодежной политике ежеквартально

3.11. 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

3.12. Выходы в образовательные учреждения для проведения профилактической
работы с несовершеннолетними и их законными представителями (ШПК,
совещания при директоре и др.)

Члены КДН и ЗП в течение года

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

сектор социальных гарантий в течение года

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 состоянии заболеваемости и травматизма среди несовершеннолетних и
принимаемые меры

Управление образования, Детская
поликлиника, Можгинский
наркологический кабинет

Февраль, июль,
декабрь

4.2.3.  Об итогах организации занятости и обеспечения комплексной безопасности
детей в период школьных зимних каникул на территории муниципального
образования «Город Можга»

Сектор социальных гарантий январь

4.2.4. Анализ преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности, совершенных в отношении несовершеннолетних,  и
принимаемые меры по предотвращению данных фактов

ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский», Управление

образования

февраль



4.2.5. О профилактике суицидов среди несовершеннолетних и принимаемые
меры

Управление  образования
Сектор по молодежной политике, МБУ

«Молодежный центр «Доверие»
БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»

Профессиональные образовательные
организации

март

4.2.6. О принимаемых мерах по работе с несовершеннолетними, длительно не
посещающими образовательные учреждения Управление образования,

учреждения СПО

март

4.2.7. Об организации работы учреждений системы профилактики с семьями,
находящимися в социально опасном положении

Субъекты системы профилактики апрель

4.2.8. Утверждение плана Республиканской ежегодной акции по охране прав
детства

Члены КДН и ЗП май

4.2.9. Утверждение плана межведомственной оперативно-профилактической
операции «Подросток-лето»-2019

Члены КДН и ЗП май

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

Сектор по защите прав
несовершеннолетних, субъекты системы

профилактики

июнь



4.2.11. О принимаемых мерах по профилактике повторных преступлений и
общественно опасных деяний среди несовершеннолетних

ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский»,

Управление образования, ССУЗы

июнь

4.2.12. Об итогах проведения межведомственной оперативно-профилактической
операции «Подросток-лето»-2019

Субъекты системы профилактики,
сектор социальных гарантий

сентябрь

4.2.13. О соблюдении законодательства в области образования
несовершеннолетних. О проведении месячника по выполнению закона РФ
«Об образовании»,  Закона № 120  – ФЗ в части обеспечения гарантий прав
граждан на получение бесплатного образования в образовательных
учреждениях МО «Город Можга»

Управление образования октябрь

4.2.14. Об итогах  проведения Акции «Первокурсник» Сектор по молодежной политике октябрь

4.2.15. 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

декабрь

4.2.16. Об итогах работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования «Город Можга» за 2020год. Утверждение
плана работы Комиссии на 2021 год.

Сектор социальных гарантий декабрь


