Приложение
к постановлению комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Локтевского района
от «22» января 2019 г. № 18

ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защитеих прав
Администрации Локтевского района на 2019 год.
1. Регламент работы комиссии
1.1

1.2

1.3

Заседание
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации Локтевского района

Вторник, среда
не реже одного раза в месяц

Выездные заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации Локтевского района

Прием граждан по личным вопросам

По необходимости.

Ежедневно, с 8.00 до 17.00,
обед с 13 до 14 часов

2. Основные вопросы для рассмотрения
2.1

О состоянии безнадзорности, преступности и Январь
правонарушений несовершеннолетних по итогам
2018 года и мерах по предупреждению повторной
преступности несовершеннолетних и задачах на
2019 г.

Родин А.Г.

2.2

Об итогах мониторинга по исполнению
пункта 2 ст. 9 ФЗ от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в части
передачи сведений о выявленных фактах
жестокого обращения с ребёнком, в том числе о
несовершеннолетних, находящихся в обстановке,
представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующих их воспитанию. Выявление,
признание несовершеннолетних и их семей,
находящихся в СОП, организация с ними
индивидуальной профилактической работы в
соответствии с требованиями действующего
законодательства в 4 квартале 2017 года.

Рудич И.Ю.

Рудич И.Ю.

2.3

Об анализе деятельности КДН и ЗП
Администрации Локтевского района за 2018 год

2.4

О деятельности волонтерских и общественных
организаций, в том числе о проведении ими
профилактической работы с семьями СОП (на
примере МБОУ «Гимназия № 3»

Тютикова С.У.

2.5

О состоянии и мерах по раннему выявлению Февраль
семейного неблагополучия, в том числе в
кровных и замещающих семьях, и организации
межведомственной
индивидуальной
профилактической
работы
с
родителями
(законными представителями), отрицательно
влияющими на воспитание детей

Унру Е.Г.
Одинцев П.П.
Сибякина В.И.
Романычев В.Н.

2.6

О работе по созданию некоммерческих
организаций и объединений, в том числе из числа
лидеров молодежного движения, в целях
привлечения
материальных
ресурсов
на
территорию
муниципального
образования
посредством участия в грантовых конкурсах
краевого и федерального уровней

Одинцев П.П.
Романычев В.Н.

2.7

Об организации работы КГБУЗ «ЦБ
Локтевского района» с образовательными
учреждениями по профилактике
здорового
образа жизни среди несовершеннолетних.

2.8

О профилактике суицидального поведения
среди несовершеннолетних в образовательных
организациях Локтевского района, принятие мер
реагирования.

2.9

О мерах по устранению причин и условий,
способствующих
самовольным
уходам
несовершеннолетних

2.10

2.11

О
реализации
проекта
«Школы
ответственного
родительства»,
воспитании
культуры семейных отношений у детей и
подростков, вовлечении в позитивные формы
деятельности несовершеннолетних, в том числе
находящихся в СОП.
О работе служб медиации и применении
восстановительных
технологий
с
несовершеннолетними правонарушителями

Мерецкая Е.Г.

Март

Одинцев П.П.
Хвостиков В.Г.

Хвостиков В.Г.
Родин А.Г.

Одинцев П.П.
Сибякина В.И.
Акимова Я.А.
Романычев В.Н.
Акимова Я.А.

2.12

О состоянии безнадзорности, преступности и Апрель
правонарушений несовершеннолетних по итогам
1 квартала 2018 года.

2.13

Об итогах мониторинга по реализации
требований Закона Алтайского края от 07.12.2009
№ 99-ЗС «Об ограничении пребывания
несовершеннолетних в общественных местах на
территории Алтайского края» за 1 квартал.

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Об итогах мониторинга по исполнению
пункта 2 ст. 9 ФЗ от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в части
передачи сведений о выявленных фактах
жестокого обращения с ребёнком, в том числе о
несовершеннолетних, находящихся в обстановке,
представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующих их воспитанию. Выявление,
признание несовершеннолетних и их семей,
находящихся в СОП, организация с ними
индивидуальной профилактической работы в
соответствии с требованиями действующего
законодательства в 1 квартале 2018 года.

Родин А.Г.

Рудич И.Ю.

Рудич И.Ю.

О результатах проведения комплексной
профилактической операции «Малыш».

Рудич И.Ю.

Об
итогах
проведения
организации
досуговой занятости и профилактической работы
с несовершеннолетними из семей СОП в
весенние каникулы.

Одинцев П.П.
Сибякина В.И.
Акимова Я.А.
Романычев В.Н.

Об исполнении закона «Об образовании» в
части сохранения контингента обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях,
воспитательной работе с детьми, систематически
пропускающими занятия без уважительных
причин

Одинцев П.П.
Сибякина В.И.
Акимова Я.А.
Романычев В.Н.

Об
организации
летнего
отдыха, май
оздоровления,
трудовой
занятости
несовершеннолетних,
в
том
числе
и
несовершеннолетних, состоящих на учёте в
органах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
досуговая занятость несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном
положении, в 2019 году.
Об анализе ситуации распространения и
употребления
несовершеннолетними

Одинцев П.П.
Алешкина Л.Н.
Акимова Я.А.
Романычев В.Н.
Сибякина В.И.
Мерецкая Е.Г.

Мерецкая Е.Г.
Погорелов О.Н.

наркотических,
токсических
веществ,
спиртосодержащей продукции, эффективности
принимаемых
профилактических
мер
на
территории Локтевского района с целью
выявления и устранения причин и условий,
способствующих

2.20

Об
организации
досуга
и
психологопедагогической реабилитации детей и семей,
имеющих риск жестокого обращения с
несовершеннолетними.

Сибякина В.И.
Романычев В.Н.
Одинцев П.П.

2.21

Об
обеспечении
безопасности
несовершеннолетних в местах организованного
отдыха в летнее время.

Егорова Ю.С.
Макарова Е.В.
Погорелов О.Н.

О взаимодействии
службы занятости с
образовательными организациями района в целях Июнь
обеспечения
трудоустройства
несовершеннолетних в период летних каникул

Алешкина Л.А.
Одинцев П.П.

2.22

2.23

2.24

Об информировании работы отделения по
профилактике
и
безнадзорности
несовершеннолетних по раннему выявлению
нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних и оказанию кризисной
помощи семьям и детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

Акимова Я.А.

О работе по предупреждению повторной
преступности несовершеннолетних. О мерах по
социальной
адаптации
и
организации
комплексной индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними осужденными к
мерам наказания, не связанным с лишением
свободы в том числе с несовершеннолетними,
освобожденными от наказания с применением
принудительных
мер
воспитательного
воздействия.

2.25

О состоянии безнадзорности, преступности и
правонарушений несовершеннолетних по итогам
2 квартала 2018 года.

2.26

Об итогах мониторинга по исполнению
пункта 2 ст. 9 ФЗ от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в части
передачи сведений о выявленных фактах

Родин А.Г.
Акимова Я.А.

Июль

Родин А.Г.

Рудич И.Ю.

жестокого обращения с ребёнком, в том числе о
несовершеннолетних, находящихся в обстановке,
представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующих их воспитанию. Выявление,
признание несовершеннолетних и их семей,
находящихся в СОП, организация с ними
индивидуальной профилактической работы в
соответствии с требованиями действующего
законодательства во 2 квартале 2018 года.
2.27

2.28

Об итогах мониторинга по реализации
требований Закона Алтайского края от 07.12.2009
№ 99-ЗС «Об ограничении пребывания
несовершеннолетних в общественных местах на
территории Алтайского края» за 2 квартал.

Рудич И.Ю.

О работе учреждений культуры, спорта и
молодежной политики
по предупреждению
антиобщественных
действий
несовершеннолетних

Сибякина В.И.
Романычев В.Н

2.29

О работе органов системы профилактики Август
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
по ресоциализации
несовершеннолетних, осужденных к условной
мере наказания.

Акимова Я.А.
Ащеулов А.М.
Родин А.Г.
Романычев В.Н.

2.30

Об анализе фактов жестокого обращения с
детьми и домашнего насилия, уходов подростков
из семьи и государственных учреждений,
принятии соответствующих мер реагирования.

Рудич И.Ю.

2.31

Об итогах проведения комплексной операции
«Каникулы», акции «Вернем детей в школу».

2.32

О реализации индивидуальной программы по
профилактике суицидального поведения (на
примере МБОУ «СОШ № 4», КГБПОУ «ЛТТ»

Сентябрь

Рудич И.Ю.

Маслова Л.Н.
Хвостиков В.Г.

2.33

О состоянии безнадзорности, преступности и Октябрь
правонарушений среди несовершеннолетних по
итогам 3 квартала 2018 года.

Родин А.Г.

2.34

Об итогах мониторинга по исполнению
пункта 2 ст. 9 ФЗ от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в части
передачи сведений о выявленных фактах
жестокого обращения с ребёнком, в том числе о
несовершеннолетних, находящихся в обстановке,
представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующих их воспитанию. Выявление,
признание несовершеннолетних и их семей,
находящихся в СОП, организация с ними
индивидуальной профилактической работы в
соответствии с требованиями действующего
законодательства в 3 квартале 2018 года.

Рудич И.Ю.

2.35

Об итогах мониторинга по реализации
требований Закона Алтайского края от 07.12.2009
№ 99-ЗС «Об ограничении пребывания
несовершеннолетних в общественных местах на
территории Алтайского края» за 3 квартал.

Рудич И.Ю.

2.36

2.37

2.38

2.39

О результатах межведомственных рейдовых
мероприятий
в
целях
предотвращения
неосторожного обращения с огнем и детской
гибели в пожарах в период отопительного сезона
в семьях СОП и семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Об исполнении закона «Об образовании» в части Ноябрь
сохранения
контингента
обучающихся
в
образовательных организациях, воспитательной
работе
с
детьми,
систематически
пропускающими занятия без уважительных
причин.
Об анализе деятельности органов системы
профилактики по выявлению подростков,
употребляющих наркотики, токсические и
психотропные
вещества,
проведение
профилактических мероприятий.
Об итогах мониторинга оценки и контроля
досуговой
занятости
и
трудоустройства
несовершеннолетних из семей СОП

Макарова Е.В.

Одинцев П.П.
Хвостиков В.Г.

Родин А.Г.
Мерецкая Е.Г.
Руководители
органов системы
профилактики

2.40

2.41

Об итогах работы руководителей органов Декабрь
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
по
совместной
работе
по предупреждению
безнадзорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих этому, в
2018 году.

Руководители
органов
системы
профилактики

Об итогах мониторинга по реализации
требований Закона Алтайского края от 07.12.2009
№ 99-ЗС «Об ограничении пребывания
несовершеннолетних в общественных местах на
территории Алтайского края» в 4 квартале.

Рудич И.Ю.

3. Основные направления деятельности
3.1

плану Учреждения
Организация и проведение районных По
системы
акций, участие в краевых,
акциях, вышестоящих
профилактики.
органов.
рейдах.

3.2

Продолжить выявлять причины и
условия,
способствующие
безнадзорности,
беспризорности
и
совершению
несовершеннолетними
правонарушений; проводить их анализ, и
совместно с органами и учреждениями
профилактики устранять их.

3.2

мере
Проведение рейдов в семьи, где По
несовершеннолетние
находятся
в необходимости
социально опасном положении, в том
числе
«Малыш»,
«Каникулы»,
«Подросток», «Сигнал», «Ночной город»,
а
также
проведение
рейдовых
мероприятий согласно плану КДН и ЗП
Алтайского края.

3.4

Совещание с социальными педагогами,
администрациями школ и учреждений
дополнительного образования, КГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания населения Локтевского
района», Центром занятости населения,
инспектором ПДН ОМВД России по
Локтевскому району
по организации
летней занятости подростков, состоящих
на
учёте
в
органах
системы

Постоянно

Май

Все органы системы
профилактики.

Мобильная группа.

Все члены
КДН и ЗП.

профилактики.
3.5

Выявление детей,
попечения родителей.

3.6

Контроль
за
постановлений
КДН
Администрации района

3.7

оставшихся

без

Постоянно

исполнением
и
ЗА

Постоянно

Одинцев П.П.

Постоянно

Рудич И.Ю.

Контроль за уплатой штрафов.

Все члены
КДН и ЗП.

3.8

Организация и проведение заседаний
комиссии.

Постоянно

Пилипас Е.А.

3.9

Оформление постановлений комиссии
по персональным делам.

Постоянно

Рудич И.Ю.

3.10

Оформление постановлений комиссии По плану КДН
по профилактическим вопросам.
и ЗП

Рудич И.Ю.

3.11

По
мере
Подготовка в отдел судебных приставовисполнителей постановлений комиссии о необходимости
взыскании штрафов в принудительном
порядке.

Рудич И.Ю.

3.12

Техническое обеспечение деятельности
комиссии.

По
мере
поступления
денежных
средств.

Рудич И.Ю.

3.13.

случае
Внесение изменений в Постановление В
Администрации Локтевского района № кадровых
182 от 03.05.2018 года «О составе перестановок
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации
района»

Рудич И.Ю.

4. Осуществление мер по защите прав несовершеннолетних
4.1

Выявление
и
постановка
на
учет
несовершеннолетних органами системы
профилактики,
при
участии
общественности:
- несовершеннолетних оставшихся без
попечения родителей;
- несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении.

Постоянно

Все
органы
системы
профилактики

4.2

Выявление фактов жестокого обращения с Постоянно
детьми, принятие мер по привлечению к
ответственности виновных.

Все
органы
системы
профилактики

4.3

мере На заседаниях
Рассмотрение представлений об отчислении По
несовершеннолетних из образовательных необходимости КДН и ЗП
организаций

4.4

Участие в судебных заседаниях по вопросу По
мере Специалисты
лишения родительских прав.
необходимости органа опеки и
попечительства

5. Организация межведомственного взаимодействия
5.1

мере Все члены
Разработка документов, планов, подготовка По
информаций,
регулирующих необходимости КДН и ЗП
межведомственное взаимодействие органов
системы профилактики.

5.2

Обеспечение
регулярного
сбора Постоянно
информации из органов и учреждений
системы профилактики, необходимой для
координации деятельности, анализа причин
и
условий,
способствующих
безнадзорности
и
правонарушениям
несовершеннолетних.

5.3

раз
Организация сводного учета выявленных 1
несовершеннолетних, состоящих на учете в квартал.
СОП.

в Все члены

Организация сводного учета выявленных 1
раз
семей, находящихся в СОП
квартал.

в

раз
Организация
сводного
учета 1
несовершеннолетних, освобожденных из квартал.
учреждений
уголовно-исполнительной
системы, вернувшихся из специальных
учебно-воспитательных
учреждений
закрытого типа, а также осужденных
условно, осужденных к обязательным
работам, исправительным или иным мерам
наказания, не связанным с лишением
свободы.

в Комитет
по
образованию,
УИИ,ПДН ОМВД
России
по
Локтевскому
району, КГБУСО
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
Локтевского

5.4

5.5

Макарова Е.В.

КДН и ЗП.
Все члены
КДН и ЗП.

района».
по
мере Рудич И.Ю.
необходимости

5.6

Информирование
органов
системы
профилактики
по
профилактическим
вопросам.

5.7

Запрос информации в школах района на Декабрь, май.
2019-2020 уч. г. в том числе:
- списки учеников, отчисленных по итогам
первого и второго полугодия из школ
района;
списки
учеников,
не
имеющих
регистрации по месту жительства в районе;
- списки учеников, состоящих на
внутришкольном учёте.

5.8

графику Одинцев П.П.
Проверка
школ района совместно с По
по
комитетом по образованию по организации комитета
Родин А.Г.
и
профилактической
работы
с образованию.
несовершеннолетними, состоящими на
внутреннем
учете (сбор данных из
образовательных
учреждений).
Планы
проверок утвердить на заседании КДН и
ЗП.
Итоги
проведённых
проверок
заслушать на заседании КДН и ЗП с
участием
представителей
учебных
заведений.

5.9

Запрос
информации
в
КГБПОУ Сентябрь
«Локтевский технологический техникум»
по контингенту учащихся, прибывших из
других районов и состоящих на учете в
КДН и ЗП.

Хвостиков В.Г.

5.10

Запрос информации в КГБУЗ «ЦБ Апрель
Локтевского
района»
о
несовершеннолетних в возрасте от 0 до 6
лет, для формирования списков при
проведении межведомственной операции
«Малыш»

Мерецкая Е.Г.

Одинцев П.П.

6. Работа с населением
6.1

Прием граждан по личным вопросам.

Ежедневно.

Все члены
КДН и ЗП

6.2

Работа с обращениями граждан.

По
мере Все члены
поступления
КДН и ЗП

6.3

Консультирование несовершеннолетних и

По

мере Все члены

родителей по вопросам защиты прав необходимости КДН и ЗП
несовершеннолетних, воспитания детей в
семье, трудоустройства, обучения, оказания
социальной помощи.
6.4

Осуществление наблюдения за поведением Постоянно
несовершеннолетних, подвергнутым мерам
воспитательного или административного
воздействия, осужденных к наказанию, не
связанному
с
лишением
свободы,
возвращающихся из специальных учебновоспитательных
учреждений,
воспитательных колоний, ведение учета
подростков данной категории.

Все члены
КДН и ЗП

6.5

мере Все члены
Оказание помощи подросткам
«особой По
категории» в бытовом и социальном необходимости КДН и ЗП
устройстве.

6.6

заседаниях
мере На
Рассмотрение
персональных
дел
на По
КДН и ЗП
правонарушителей
и
родителей,
не поступления
исполняющих обязанности по воспитанию материалов
детей.

6.7

Организация обучения или временного Постоянно
трудоустройства
несовершеннолетних,
оставивших учебные заведения. Содействие
в трудоустройстве родителей, признанных
находящимися в социально опасном
положении,
а также содействие в
прохождении лечения от алкогольной
зависимости.

Центр занятости
Управления
социальной
защиты населения
по
Локтевскому
району

7. Инструктивно-методическая деятельность
7.1

Участие в методических объединениях, По согласованию Все члены
семинарах социальных педагогов, завучей с комитетом по КДН и ЗП
школ по воспитательной работе, классных образованию
руководителей по вопросам
работы с
семьями и несовершеннолетними.

8. Информационно-аналитическая деятельность
8.1

Подготовка справок по итогам проверок По мере
учреждений, рейдов.
проведения

Все члены
КДН и ЗП

8.2

Составление отчетов, анализов.

Все члены
КДН и ЗП

8.3.

Систематически публиковать информацию о Постоянно
работе Комиссии в районной газете «К новым
рубежам» и на сайте муниципального
образования «Локтевский район».

Все члены
КДН и ЗП

8.4

Проведение

Все члены

информационной

По мере
необходимости

кампании Постоянно

среди населения района об ответственности
родителей (законных представителей), иных
лиц в случае насилия над ребенком; о
службах района, оказывающих экстренную
психологическую и иную помощь жертвам
жестокого обращения, с использованием
различных
информационных
ресурсов
(газеты «К новым рубежам», Интернетсайтов Администрации и структурных
подразделений Локтевского района).

КДН и ЗП

