
                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

                      работы  комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации Крутихинского района на 2017 год 

 

Анализ работы  комиссии за 2016 год 

  В 2016 году комиссия работала в соответствии с утвержденным 

планом. На конец года  в состав комиссии входило  17 человек. Все 

запланированные мероприятия выполнены. Проведено 20  заседаний 

комиссии. Проведена проверка состояния работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в  учреждениях образования района. К 

заседаниям комиссии  своевременно готовились материалы по результатам 

проверок, проводимых с выездом на места. Рассмотрено  

общепрофилактических вопросов. Рассмотрено комиссией всего 176 дел, из 

них  170 дело об административных правонарушениях и 6 по другим 

основаниям. Из 170 административных дела: 165  дела на родителей или 

иных законных представителей,5 дел в отношении несовершеннолетних. По 

результатам рассмотрения административных материалов наложено штрафов 

на сумму более 50 тысяч рублей, уплачено  и удержано службой судебных 

приставов на сумму 23750 рублей. Направлено на консультацию к врачу- 

наркологу  1 несовершеннолетних и  9 родителей. Направлено 2 

представлений об устранении причин и условий, способствовавших  

правонарушениям несовершеннолетних, получено ответов на представления-

2. Велась организационно-методическая работа, в органы и учреждения 

системы профилактики направлялись методические рекомендации. Члены 

комиссии своевременно знакомились с методическими рекомендациями 

краевой комиссии. Проводился контроль исполнения постановлений 

комиссии. 

 

Основные задачи  комиссии на 2017 год 

Руководствуясь Конституций РФ, Федеральным законом №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», КоАП РФ, федеральными законами, законами 

Алтайского края, Положением о районной КДН и ЗП, другими правовыми 

документами цели и задачи в работе комиссии считать приоритетными 

следующие: 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

__________________В.П. Коминар 

«21» декабря 2016 года 



- обеспечение гарантированной защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 

-организация координирующей, контролирующей и системообразующей 

функции          комиссии; 

 

- активизация форм раннего выявления и оказания помощи семьям 

«группы риска»; 

 

- повышения качества   индивидуальной профилактической  работы с  

семьями и несовершеннолетними, оказавшимися в социально опасном 

положении; 

 

- продолжение  работы по выявлению и устранению причин и условий 

способствующих совершению правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетними. 

 

  1.Общие организационные мероприятия 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1.1 Совет Администрации 1 раз в месяц 

1.2 Аппаратные совещания 

Администрации района 

Каждый понедельник 

1.3 Аппаратные совещания у  

главы Администрации  

района 

2 раза в месяц 

1.4 Заседания комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Не реже 2 раз в месяц 

1.5 Прием граждан по личным 

вопросам 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

 

понедельник 

ежедневно 

 

 

 

2.               Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

№ 

п/п 

Наименование          

мероприятия 

дата Ответственные                                                                                   

исполнители 

2.1. Итоги работы  комиссии  за 

2016 год 

1 квартал Секретарь КДН и 

ЗП 

2.2. Расширенное заседание 

комиссии 

1 квартал  Органы и 

учреждения  



системы 

профилактики 

2.3. Итоги проведения операции 

«Вернем детей в школу»  

 

 

 

январь 

апрель 

сентябрь 

ноябрь 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

района 

ОП по 

Крутихинскому 

району 

 

2.4. Итоги проведения операции 

«Малыш» 

2 квартал КДН и ЗП 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

2.5 Итоги проведения операции 

«Каникулы» 

3 квартал Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

2.6. Информация органов и 

учреждений системы 

профилактики о мерах по 

социальной адаптации и 

реабилитации условно 

осужденных 

несовершеннолетних 

ежеквартально Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

УИИ 

2.7. О состоянии  

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

задачах по усилению 

профилактики 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних  

ежеквартально 

 

ОП по 

Крутихинскому 

району  

2.8. О состоянии преступности  

среди несовершеннолетних и 

задачах по усилению 

профилактики повторных 

преступлений /по итогам года 

и полугодия/ 

1 квартал и 4 квартал 

 

ОП по 

Крутихинскому 

району 

2.9. О физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

несовершеннолетними 

 4 квартал Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 



2.10. Об осуществлении 

деятельности  органов опеки 

и попечительства  в части 

обеспечения жильем    детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и 

ответственность за 

сохранность закрепленного за 

ними  жилья и также в части 

организации контроля за 

исполнением обязанностей 

опекунами и попечителями 

3 квартал  Орган опеки и 

попечительства 

2.11. О работе учреждений 

культуры района по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

2 квартал 

4 квартал 

Отдел культуры 

2.12. О проведении мероприятий 

по выявлению фактов 

продажи 

несовершеннолетним пива, 

спиртосодержащих напитков 

и табачных изделий 

3  квартал КДН и ЗП 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

2.13 О выполнении закона 

Алтайского края от 

07.12.2009 № 99-ЗС «Об 

ограничении пребывания 

несовершеннолетних в 

общественных местах на 

территории Алтайского края» 

2 квартал КДН и ЗП 

2.14. Об организации летнего 

оздоровительного отдыха  и 

занятости детей и подростков 

в 2017 году 

 

 

 

 2   квартал 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

 

2.15. Информация о выполнении 

межведомственного плана по 

жестокому обращению с 

детьми и насилию в семье, по 

профилактике суицидального 

поведения детей и 

подростков 

 Ежеквартально Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

 

 



2.16. Итоги проверки наличия 

индивидуальных программ 

реабилитации 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении и  

реализации исполнения 

программ. 

ежеквартально КДН и З П 

3.                Основные направления деятельности 

3.1.             Основные организационные мероприятия 

3.1.1. Утверждение плана работы на 

2017 год 

декабрь 2016 Руководители 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики 

КДН и ЗП 

3.1.2. Утверждение 

межведомственного плана 

мероприятий по профилактике 

суицидов  

несовершеннолетних на 2017 

год 

1 квартал  Председатель КДН 

иЗП 

3.1.3. Проведение заседаний. 

-Рассмотрение целевых вопросов 

по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних 

- Рассмотрение персональных дел 

на несовершеннолетних, 

родителей и лиц их заменяющих, 

других лиц. 

Не реже 2 раз в месяц  

( в зависимости от 

оперативной 

обстановки) 

Председатель КДН 

и ЗП 

секретарь КДН и 

ЗП 

3.1.4. Обеспечение 

делопроизводства комиссии в 

соответствии с номенклатурой 

дел 

постоянно Секретарь КДН и 

ЗП 

3.1.5. Проверка работы  

общественных комиссий по 

защите прав детей при 

администрации сельских 

советов: 

1.Крутихинского  

2.ского 

 

 

Апрель 

октябрь 

КДН и ЗП  

(рабочая группа) 



3.1.6. Проверка состояния  работы  

по профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних в  МКОУ 

1.Буян 

2.Волчно-Бурлинское 

 

 

 

2 квартал 

4 квартал 

КДН и ЗП 

(рабочая группа) 

3.1.7. Проверка наличия 

индивидуальных программ 

реабилитации 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении. Контроль 

по реализации исполнения 

программ. 

1 раз в квартал Секретарь КДН и 

ЗП 

3.1.8. Проведение 

межведомственной 

комплексной операции 

«Каникулы» 

3 квартал КДН и ЗП 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

3.1.9. Проведение операции 

«Вернем детей в школу» 

январь 

апрель 

сентябрь 

ноябрь 

Комитет по 

образованию 

Администрация 

МОУ 

ОП по 

Крутихинскому 

району 

3.1.10. Проведение 

межведомственной операции 

«Малыш» 

1 квартал КДН и ЗП 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

 

3.1.11. Участие в судебных 

заседаниях 

По мере 

необходимости 

Секретарь КДН и 

ЗП 

3.1.12. Проведение вечерних рейдов с 

целью реализации Закона 

Алтайского края № 99-ЗС 

По утвержденному 

графику 

КДН и ЗП 

(Рабочие группы) 

3.2.         Осуществление мер по защите прав законных интересов  

несовершеннолетних 

3.2.1. Выявление семей 

находящихся в социально-

опасном положении. 

Постановка на 

В течение года КДН и ЗП 

Органы и 

учреждения 

системы 



профилактический учет, 

утверждение индивидуальных 

программ реабилитации. 

профилактики 

3.2.2. Обследование условий жизни 

и воспитания 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете. 

Проведение с ними 

индивидуальной 

профилактической  работы.  

В течение года Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

 

3.2.3. Принятие мер к устройству на 

учебу, работу 

несовершеннолетних 

состоящих на учете; контроль  

организации занятости во 

внеурочное и каникулярное 

время. 

В течение года КДН и  ЗП 

3.2.4. Осуществление контроля  

выполнения законодательства 

РФ в части обеспечения прав 

граждан на получение 

обязательного среднего 

общего образования. 

Принятие мер к родителям 

учащихся уклоняющихся от 

учебы.  

В течение года КДН и ЗП 

Комитет по 

образованию  

Администрации 

МОУ 

ОП 

3.2.5. Подготовка материалов в суд 

на ограничение, лишение 

родительских прав 

По мере 

необходимости 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

3.2.6. Оказание помощи 

несовершеннолетним в 

трудоустройстве, бытовом и 

социальном устройстве, в том 

числе вернувшихся из 

специальных учебно-

воспитательных учреждений, 

По мере 

необходимости 

КДН и ЗП 

Комитет по 

образованию  

Центр занятости 

Управление 

социальной защиты 

населения 

3.3.          Организация межведомственного взаимодействия 

3.3.1. Обмен информацией между 

органами и учреждениями 

системы профилактики о 

состоящих на учете 

несовершеннолетних и семьях 

находящихся в социально-

Постоянно 

 

 

 

 

Секретарь КДН и 

ЗП при участии 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики 



опасном положении. 

3.3.2. Сверка с ПДН ОП сведений о 

состоящих на учете 

несовершеннолетних 

Ежемесячно Секретарь КДН и 

ЗП 

ПДН ОП 

3.3.3. Внесение изменений в 

районный банк данных: 

-по семьям находящимся в 

СОП 

-по несовершеннолетним, 

состоящим на учете 

-по условно-осужденным 

несовершеннолетним и 

вернувшимся из 

спец.учреждений   

-по не занятым 

несовершеннолетним  

Постоянно КДН и ЗП 

ПДН ОП 

УИИ  

ОУ 

3.3.4. Выявление причин и условий 

способствующих 

беспризорности, 

безнадзорности, совершению 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

Направление представлений 

об их устранении 

В течение года КДН и ЗН 

3.3.5. Участие в работе заседаний, 

совещаний по вопросам 

входящим в компетенцию 

комиссии 

В течение года Председатель КДН 

и ЗП 

3.3.6. Проведение  ежемесячной 

сверки банка данных 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Ежемесячно Секретарь КДН и 

ЗП 

3.4.         Работа с населением 

3.4.1. Прием граждан по личным 

вопросам 

Понедельник 

Ежедневно 

Председатель КДН 

и ЗП 

Секретарь КДН и 

ЗП 

3.4.2. Рассмотрение жалоб, 

заявлений от 

несовершеннолетних, 

родителей и лиц их 

заменяющих, других граждан. 

По мере поступления Председатель КДН 

и ЗП 

Секретарь КДН и 

ЗП 



3.4.3. Консультирование 

несовершеннолетних, 

родителей лиц их заменяющих 

по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних 

В течение года Члены КДН и ЗП 

4 .           Инструктивно-методическая деятельность 

4.1. Проверка работы 

общественных комиссий по 

защите прав детей (результаты 

проверки) 

По графику 

 

 

 

КДН и ЗП 

( рабочая группа) 

4.2. Изучение методических 

рекомендаций краевой 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав по улучшению работы 

на местах. 

В течение года Секретарь КДН и 

ЗП 

4.3. Информирование членов 

комиссии, о вопросах, 

рассматриваемых на 

заседании краевой комиссии. 

Ежеквартально Секретарь КДН и 

ЗП 

4.4. Консультирование по 

проведению 

профилактической работы. 

В течение года Секретарь КДН и 

ЗП 

5.           Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Подготовка справок по 

результатам проверок. 

 

 

 Секретарь КДН и 

ЗП 

5.2. Анализ информационного 

материала и статистических 

данных работы комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав за 2016 год. 

Сводный отчет органов и 

учреждений системы 

профилактики за 2016 год . 

Январь Секретарь КДН и 

ЗП 

5.3. Ведение учета 

несовершеннолетних и семей, 

состоящих на учете. 

В течение 

года 

Секретарь КДН и 

ЗП 

5.4. Отражение работы комиссии в 

районной газете «Обская 

новь» на  сайте 

Администрации района. 

1 раз в квартал Секретарь КДН и 

ЗП 

5.5. Информирование 1 раз в квартал Секретарь КДН и 



прокуратуры о работе 

комиссии. 

ЗП 

5.6. Контроль  исполнения 

постановлений комиссии. 

постоянно Председатель КДН 

и ЗП 

Секретарь КДН и 

ЗП 

5.7. Подготовка отчетов и 

информаций по запросам и 

итогам работы комиссии. 

По мере 

необходимости 

Секретарь КДН и 

ЗП 

 

 

 

Примечание: в зависимости от криминогенной обстановки на территории 

Крутихинского района, выявления фактов нарушения прав 

несовершеннолетних в план работы могут вноситься изменения и 

дополнения. 

 

Ответственный секретарь комиссии по  

делам несовершеннолетних и защите их прав     Г.Н.Слободяник  


