
УТВЕРЖДЕН 

постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Крутихинского района Алтайского края 

от 20.12.17  №  17 

                                        

 

План работы  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации Крутихинского района на 2018 год 

 

Приоритетные направления 2018 года: 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 предупреждение  совершения подростками  общественно – опасных деяний; 

 профилактика повторных преступлений несовершеннолетних; 

 профилактика семейного неблагополучия, защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 

Основные задачи комиссии на 2018 год: 

 организация и обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по защите законных прав и интересов детей,  по разработке и 

реализации индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении; 

 усиление работы по профилактике повторной преступности среди 

несовершеннолетних в районе, в том числе с использованием возможностей специальных 

учреждений закрытого типа, ЦВСНП ГУ МВД России по Алтайскому краю; 

 снижение доли неблагополучных семей и детей; 

 организация работы с молодыми семьями с целью выявления  раннего 

неблагополучия в семьях группы «риска»; 

 создание условий для психолого-педагогической, медицинской, социальной 

правовой поддержки и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, уклоняющихся от получения основного общего образования, 

употребляющих спиртные напитки, наркотические вещества; 

 профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

 продолжение работы по реализации закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС 

«Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории 

Алтайского края»; 

 осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних: 

 изучение и обобщение информационно – аналитических и статистических  

материалов о состоянии безнадзорности и беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и правонарушений несовершеннолетних, деятельности органов системы 

профилактики и защиты прав несовершеннолетних;  

 определение мер по устранению причин и условий, способствующих 

беспризорности, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних;  

 организация  индивидуальной  профилактической   работы с несовершеннолетними и 

их семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 



1. Общие организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 Участие в аппаратных совещаниях при  

заместителе главы администрации   

Каждый 

понедельник  

месяца 

Слободяник 

Г.Н. 

2 Участие в расширенных аппаратных 

совещаниях руководителей  структурных 

подразделениях  администрации и служб 

района 

по мере 

необходимости 

Коминар В.П. 

Слободяник 

Г.Н. 

члены комиссии 

    

4 Подготовка и проведение профилактических 

плановых мероприятий 

первая и третья 

среда месяца 

Коминар В.П. 

Слободяник 

Г.Н. 

члены комиссии 

5 Подготовка и проведение очередных 

заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

вторая и 

последняя 

среда месяца 

Коминар В.П. 

Слободяник 

Г.Н. 

члены комиссии 

6 Выездные заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по 

рассмотрению административных материалов 

в отношении граждан, проживающих в селах 

района 

по мере 

необходимости 

Коминар В.П. 

Слободяник 

Г.Н. 

члены комиссии 

7 Организация, проведение и анализ 

результатов межведомственной комплексной 

операции «Малыш» 

март-апрель Члены 

комиссии 

8 Организация, проведение и анализ 

результатов межведомственной комплексной 

операции «Каникулы» (занятость) 

июнь - август Коминар В.П. 

Слободяник 

Г.Н. 

 члены 

комиссии 

Сунтеева Е.Н. 

9 Подготовка и проведение межведомственной 

акции «Вернем детей в школу» 

 

Организация, проведение и анализ 

результатов межведомственной акции 

«Соберем детей в школу»  

апрель, 

сентябрь 

 

 

август 

Коминар В.П. 

Слободяник Г.Н. 

Белоненко В.И. 

Незамаева О.В. 

Зиберт О.В. 

Зеленкова В.Е. 

10 Подготовка и проведение межведомственной 

комплексной операции «Жестокий родитель» 

ноябрь - 

декабрь 

Члены 

комиссии 

11 Проведение рейдов: 

 в семьи, где дети находятся в социально 

опасном положении; 

 выявление подростков, 

злоупотребляющих спиртными напитками, 

наркотическими веществами 

постоянно Члены комиссии 

12 Ежеквартальный мониторинг по 

своевременному выявлению и оказанию 

помощи, несовершеннолетним на ранних 

этапах семейного неблагополучия 

постоянно Все субъекты 

системы 

профилактики 



13 Ночные рейды по общественным местам 

сбора молодежи 

два раза в 

месяц 

все субъекты 

системы 

профилактики 

по графику 

14 Участие в краевых акциях по плану 

вышестоящих 

органов 

все 

специалисты 

15 Посещение учебных, внешкольных 

учреждений с целью проведения проверок и 

подготовки материалов на заседания 

комиссии  

в соответствии 

с планом 

все 

специалисты 

16 Контроль  исполнения постановлений 

комиссии  

постоянно Слободяник 

Г.Н. 

17 Контроль  исполнения  штрафов постоянно Слободяник 

Г.Н. 

18 Оформление постановлений комиссии по 

персональным делам 

постоянно Слободяник 

Г.Н. 

19 Подготовка проектов постановлений по 

профилактическим вопросам 

по плану КДН 

и ЗП 

ответственные 

члены комиссии 

за подготовку 

вопросов плана 

20 Оформление протоколов заседаний комиссии  постоянно Слободяник 

Г.Н. 

21 Направление копий постановлений комиссии  

по персональным делам в ОП и прокуратуру 

постоянно Слободяник 

Г.Н. 

22 Подготовка в отдел судебных  приставов – 

исполнителей постановлений комиссии о 

взыскании штрафов в принудительном 

порядке 

 

15 – е число 

каждого 

месяца 

Слободяник 

Г.Н. 

23 Оформление  определений о принудительном 

приводе лиц, уклоняющихся от явки на 

заседании комиссии  

по мере 

необходимости 

Слободяник 

Г.Н. 

24 Техническое обеспечение деятельности 

комиссии 

по мере 

поступления 

денежных 

средств 

 

Слободяник 

Г.Н. 

25 Ежеквартальная сверка по совершившим 

общественно опасные деяния и не достигшим 

возраста уголовной ответственности 

несовершеннолет-ним (сверка отказных 

материалов) 

 

ежеквартально Слободяник 

Г.Н. 

ОП по 

Кутихинскому 

району 

26 Сверка списков несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

ежеквартально Слободяник 

Г.Н. 

 субъекты 

системы 

профилактики 



27 Сверка особой категории несовершеннолет-

них, состоящих на межведомственном учете в 

КДНиЗП, ПДН ОВД, УИИ в соответствии с 

ФЗ № 120 от 24.06.1999 ст.5. 

 

ежеквартально Слободяник 

Г.Н. 

Киселева Т.Н. 

ОП по 

Крутихинскому 

району 

28 Сверка административных материалов  

- поступивших в комиссию 

- рассмотренных 

- прекращенных 

- возвращенных 

 

ежеквартально Слободяник Г.Н. 

ОП по 

Крутихинскому 

району 

29 Сверка по обвиняемым (подозреваемым) в 

совершении преступлений 

 

ежеквартально Слободяник Г.Н. 

ОП по 

Крутихинскому 

району 

30 Предоставление отчётов и анализа о 

реализации плановых мероприятий 

межведомственных индивидуальных 

программ реабилитации 

ежеквартально 

до 5 числя 

месяца, 

следующего за 

отчётным 

 

Все субъекты 

системы 

профилактики 

31 Мониторинг деятельности субъектов 

профилактики по выявлению фактов 

семейного неблагополучия, насилия и 

жестокого обращения с детьми (п.2 ст.9 

№120-ФЗ)  

 

 

 

ежеквартально Все субъекты 

системы 

профилактики 

согласно 

приложения 

постановления 

 

2 .Осуществление мер по защите прав несовершеннолетних 

1 Выявление, обследование и постановка на 

учет в КДН и ЗП, органы системы 

профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних: 

 оставшихся без попечения родителей; 

 несовершеннолетних, находящихся в 

социально  опасном положении; 

 несовершеннолетних склонных к 

бродяжничеству; 

  несовершеннолетних оставивших 

учебное заведение 

постоянно все субъекты 

системы 

профилактики 

2 Выявление фактов жесткого  обращения с 

детьми, принятие мер по привлечению к 

ответственности виновных 

постоянно все субъекты 

системы 

профилактики 

3 Заслушивание на комиссии 

несовершеннолетних, совершивших 

преступления, в том числе и до достижения 

возраста уголовной ответственности. При 

необходимости ходатайствовать о 

направлении подростков в СУВУЗТ, ЦВСНП 

по мере 

необходимости 

члены комиссии 



    

4 Рассмотрение представлений об отчислении 

несовершеннолетних из учреждений 

образования 

по мере 

поступления 

Слободяник 

Г.Н. 

5 Подготовка материалов в суд на лишение 

родительских прав, ограничение родительских 

прав, определение детей под опеку 

по мере 

необходимости 

все субъекты 

системы 

профилактики 

6 Подготовка исков в суд о лишении 

родительских прав 

по мере 

необходимости 

Слободяник 

Г.Н.  

7 Участие в судебных заседаниях по вопросу 

лишения родительских прав 

по мере 

необходимости 

Слободяник 

Г.Н. 

8 Проведение в учебных заведениях дней 

правовых знаний 

по мере 

необходимости 

ОП по 

Крутихинскому 

району 

9 Принятие мер по оздоровлению обстановки в 

семьях, находящихся в социально опасном 

положении 

постоянно все субъекты 

системы 

профилактики 

10 Рассмотрение обращений граждан, 

объединений граждан и юридических лиц, 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» по вопросам, относящихся к 

компетенции комиссии 

по мере 

поступления 

Коминар В.П. 

Слободяник 

Г.Н. 

члены комиссии 

11 Консультирование несовершеннолетних и 

родителей по вопросам  защиты прав 

несовершеннолетних, воспитания детей в 

семье, трудоустройства, обучения, оказания 

социальной помощи 

постоянно Коминар В.П. 

Слободяник 

Г.Н. 

члены комиссии  

12 Осуществление наблюдения за поведением 

несовершеннолетних, подвергнутых мерам 

воспитательного или административного 

воздействия, осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, 

возвращающихся из специальных учебно – 

воспитательных учреждений 

постоянно члены комиссии 

 

13 Оказание помощи подросткам «особой 

категории» в бытовом и социальном 

устройстве 

по мере 

необходимости 

Субъекты 

системы 

профилактики 

14 Рассмотрение персональных дел на 

правонарушителей и родителей, не 

исполняющих обязанности по воспитанию 

детей 

по мере 

необходимости 

Коминар В.П. 

Слободяник 

Г.Н. 

члены комиссии  

15 Участие в проведении родительских собраний 

в общеобразовательных  учреждениях 

в течение года  Члены 

комиссии 

3. Методическая работа 

1 Подготовка справок по итогам проверок 

учреждений 

в течение 

года 

Члены 

комиссии 



2 Составление отчетов, анализов в течение 

года 

 Слободяник 

Г.Н. 

члены комиссии 

3 Ведение учета несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

в течение 

года 

Слободяник 

Г.Н. 

субъекты 

системы 

профилактики 

4 Организация межведомственных семинаров по мере 

необходимос

ти 

Коминар В.П. 

Слободяник 

Г.Н. 

члены комиссии  

5 Организация выступлений в СМИ по мере 

необходимос

ти 

Коминар В.П. 

Слободяник 

Г.Н. 

члены комиссии 

4. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

1 Об итогах  работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Крутихинского района за 

2017год и задачах на 2018 год (расширенное 

заседание)  

1 квартал Коминар В.П. 

Слободяник 

Г.Н. 

члены комиссии 

2 1. О работе КГБУСО «КЦСОН Каменского 

района» филиал по Крутихинскому  по 

раннему выявлению и работе со случаями 

нарушений прав и законных интересов 

детей.  

2.О работе Управления социальной защиты 

населения по профилактике жестокого 

обращения с несовершеннолетними на 

территории Крутихинского района. 

 

 

1 квартал Зеленкова В.Е. 

 

 

 

 

Зиберт О.В 

3 1.О работе педиатрической службы района по 

раннему выявлению семей, находящихся в 

социально опасном  положении и о 

взаимодействии  с различными органами 

системы профилактики. 

 2.О выполнении комплексных МИПР 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

СОП с учетом предложений служб системы 

профилактики в 1 квартале 2018 года. 

1 квартал  Баранов Ю.Г. 

 

 

 

 

Руководители 

служб 



4 1.О взаимодействии комитета Администрации 

района по образованию в лице органа опеки и 

попечительства с судебными приставами-

исполнителями по вопросам исполнения 

решений судов о взыскании алиментов. 

2. О работе по предупреждению повторной 

преступности несовершеннолетних. О мерах по 

социальной адаптации и организации 

комплексной индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, осужденными условно; 

к обязательным, исправительным работам или 

иным мерам наказания, не связанным  с 

лищением свободы;осужденными судом от 

наказания с применением принудительных мер 

врспитательного воздействия; освобожденными 

из учреждений уголовно-исполнительной 

системы; вернувшимися из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа. 

 

 2квартал Белоненко В.И. 

члены комиссии 

 

 

 

ОП по 

Крутихинскому 

району 

Члены  

комиссии 

5 Об организации летней занятости 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

учете в ПДН МО МВДРФ «Каменский» ОП по 

Крутихинскому району 

 2 квартал  Белоненко В.И. 

члены комиссии 

6  

1.Анализ оперативной обстановки среди 

несовершеннолетних за 2 квартал 2018 года 

2.О выполнении комплексных МИПР 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

СОП с учетом предложений служб системы 

профилактики во 2 квартале 2018 года 

 2 квартал  Зиберт О.В. 

 

 

 

 

Инспектор ПДН 

 

 

Руководители 

служб 

7 О совместно работе Администрации Волчно-

Бурлинского сельсовета, МКОУ «Волчно-

Бурлинская сош»,СДК, «Волчно-Бурлинской 

амбулатории» по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав 

3 квартал Глава 

администрации 

сельсовета, 

директор 

школы,СДК,  

амбулатории  

8 О работе отдела по спорту и делам молодежи 

Администрации Крутихинского района по 

реализации ст.17 ФЗ от 24.06.1999г.№120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

 3 квартал Матвеев В.В. 

Юдина Т.П. 



9 1.О работе органов и учреждений культуры по 

организации досуга среди детей и подростков, в 

том числе находящихся в социально опасном 

положении, духовно-нравственному 

воспитанию молодежи и пропаганде ЗОЖ. 

2.О выполнении комплексных МИПР 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

СОП с учетом предложений служб системы 

профилактики в 3 квартале 2018 года 

3 квартал Титякова И.А. 

Кузнецова С.И. 

10 О совместно работе Администрации 

Прыганского сельсовета, МКОУ «Прыганкская 

сош» ,СДК, «Прыганской амбулатории» по 

предупреждению безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защите 

их прав 

4 квартал Глава 

администрации 

сельсовета, 

директор 

школы, СДК,  

заведующая 

амбулатории 

11 О работе органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

профилактике наркомании и алкоголизма, 

токсикомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних 

4 квартал Руководители 

субъектов 

профилактики 

12 1.Анализ оперативной обстановки среди 

несовершеннолетних за 9 месяцев  2018 года. 

2.О выполнении комплексных МИПР 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

СОП с учетом предложений служб системы 

профилактики в 4 квартале 2018 года 

3.Утверждение плана работы комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Крутихинского района на 2019 

год 

 

 

4 квартал Инспектор ПДН 

 

 

 

Руководители 

субъектов 

профилактики 

 


