
ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

АДМИНИСТРАИИ НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА 

НА 2018 ГОД 

 

Утвержден Постановлением  Комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации Новодеревеньковского района    

№  10 от 25.12.2017 г.  

 

Председатель Комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав администрации  

Новодеревеньковского района  

 ______________________Филонова И.С. 

 

Задачи комиссии:  

1. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики  

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних на территории 

Новодеревеньковского района; 

2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

4. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении; 

5. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным действиям.  

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса, 

мероприятия 

Сроки исполнения Ответственные 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1.  Расширенное заседание с участием 
глав администраций городского и 
сельских поселений.  

 
О состоянии преступности среди 
несовершеннолетних на 
территории Новодеревеньковского 
района в 2017 году.  

январь  

 

 

 

ДН МО МВД России 

«Новодеревеньковское». 

2.  О мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в том числе 
многодетных семей, семей, 
находящихся в Банке данных 
семей СОП Новодеревеньковского 
района 

февраль Бюджетное учреждение 

Орловской области 

«Центр социального 

обслуживания 

населения 

Новодеревеньковского 

района». 

3.  О состоянии работы по март МБОУ «Хомутовская 



формированию правовой 

культуры, профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних в МБОУ 

«Хомутовская СОШ» 

СОШ» 

4.  Расширенное заседание КДН и ЗП 
с участием педагогов школ, 
отвечающих за организацию 
работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

О работе образовательных 
учреждений (на примере МБОУ 
Паньковская СОШ) по 
выполнению Федерального закона 
от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

апрель  

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Паньковская 

СОШ» 

5.  Об организации работы по 

предупреждению  и профилактике 

детского дорожного травматизма и 

о соблюдении правил дорожного 

движения несовершеннолетними. 

 

О проведении на территории 

Новодеревеньковского района 

мероприятий в рамках 

межведомственной 

профилактической акции 

«Подросток под защитой закона» 

май ОГИБДД МО МВД 

России 

Новодеревеньковское 

 

 

 

Ответственный 

секретарь КДН и ЗП. 

6.  Об организации работы по 

предупреждению по профилактике 

детского травматизма в период 

летних каникул.  

 

 

О проводимой работе БУЗ ОО  

«Новодеревеньковская ЦРБ» по 

ранней профилактике семейного 

неблагополучия 

июнь МБОУ Хомутовская 

СОШ 

 

 

 

 

БУЗ ОО  

«Новодеревеньковская 

ЦРБ» 

7.  О психолого-педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетних, состоящих в 

Банке семей СОП 

Новодеревеньковского района.  

июль БУ ОО "НМСРЦН 

"Азимут" 

8.  Об организации работы по 

жизнеустройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

август Орган опеки и 

попечительства отдела 

образования 

администрации района 

9.  Об организации летнего отдыха;  
Об организации временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 

сентябрь Отдел образования;  

КУ ОО «Центр 

занятости населения 

Новодеревеньковского 



время.  района» 

10.  О предоставлении мер социальной 

поддержки в сфере социальной 

защиты населения семьям, 

состоящим в 

персонифицированном Банке 

данных семей СОП 

Новодеревеньковского района.  

 

О проведении на территории 

Новодеревеньковского района 

профилактической акции «Время 

учиться!» 

октябрь КУ ОО «ОЦСЗН» 

Новодеревеньковского 

района 

 
 
 
 
 
ПДН МО МВД России 

«Новодеревеньковское» 

11.  О работе МБОУ ДО  

"Новодеревеньковский центр 

развития и поддержки детей" по 

повышению социального здоровья 

и благополучия семей, состоящих в 

персонифицированном Банке 

семей СОП Новодеревеньковского 

района, а также формированию у 

них способности к более широкому 

использованию собственных 

возможностей для социальной 

самореализации.  

ноябрь МБ ОУ ДО  

"Новодеревеньковский 

центр развития и 

поддержки детей 

12.  О работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации 

Новодеревеньковского района  в 

2018 году. Формирование и 

утверждение Плана работы КДН и 

ЗП на 2018 год.  

Информация  о деятельности 

наставников в IV квартале 2018 г.; 

Информация о работе социального 

патруля IV квартале 2018 г.; 

декабрь Ответственный 

секретарь КДН и ЗП. 

Организационно-практическая деятельность 

 

13.  Организация заседаний Комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Рассмотрение 

вопросов по персональным делам 

1 раз  в месяц Ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

Логачева О.С. 

14.  Организация и проведение 

совместных рейдов по проверке 

организации культурно-досуговых 

мероприятий с участием 

несовершеннолетних.  

По мере 

необходимости 

ПДН МО МВД России 

«Новодеревеньковское» 

15.  Организация рейдов социального 

патруля. 

1 раз в месяц Ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

Логачева О.С. 

16.  Организация индивидуально-

профилактической работы с 

семьями, состоящими в 

персонифицированном Банке 

семей СОП Новодеревеньковского 

района. 

Весь период Учреждения системы 

профилактики 

17.  Ведение приема граждан, в том По мере Ответственный 



числе несовершеннолетних, по 

личным вопросам 

обращения секретарь КДН и ЗП 

Логачева О.С. 

18.  Проведение проверок по месту 

жительства неблагополучных 

семей с целью контроля за 

исполнением родителями 

обязанностей по содержанию, 

воспитанию, защите прав 

несовершеннолетних. 

1 раз в неделю, 

и (или)по мере 

необходимости  

Социальный патруль 

19.  Проведение лекций, бесед, 

классных часов, родительских 

собраний в образовательных 

организациях района  по 

предупреждению и профилактике 

асоциального поведения среди 

несовершеннолетних. 

Систематическ

и 

Отдел образования 

20.  Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними, склонными 

к противоправным действиям, 

употреблению спиртных напитков 

и ПАВ. 

Систематическ

и 

Учреждения системы 

профилактики 

21.  Организация работы наставников с 

несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом 

учете в КДН и ЗП.  

 

 

 

Систематическ

и 

Проведение бесед с 

несовершеннолетними, 

склонными к 

противоправным 

деяниям, употреблению 

спиртных напитков и 

ПАВ. 

Информационно-аналитическая, методическая деятельность 

 

22.  Подготовка отчетной информации, 

актов, справок по результатам 

проверок, ответов на запросы 

вышестоящих органов, прокуратуры.   

Подготовка постановлений, 

протоколов заседаний КДН и ЗП.  

Систематиче

ски 

Ответственный 

секретарь КДН и ЗП. 

23.  Анализ исполнения постановлений 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Новодеревеньковского района.  

В течение 

года 

Ответственный 

секретарь КДН и ЗП. 

24.  Анализ и обобщение результатов 

проведения мероприятий на 

территории Новодеревеньковского 

района в рамках межведомственной 

акции «Подросток под защитой 

закона» 

сентябрь Ответственный 

секретарь КДН и ЗП. 

25.  Формирование 

персонифицированного Банка 

данных семей СОП 

Новодеревеньковского района. 

В течение 

года 

Ответственный 

секретарь КДН и ЗП. 



26.  Освещение работы Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав в средствах массовой 

информации и на официальном сайте 

администрации района. 

В течение 

года 

Ответственный 

секретарь КДН и ЗП. 

27.  Оказание методической помощи 

Советам общественности при 

администрациях сельских 

поселений, образовательным 

организациям по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

По мере 

необходимос

ти 

Ответственный 

секретарь КДН и ЗП. 

28.  Разработка, издательство и 

распространение среди родителей и 

несовершеннолетних 

профилактических буклетов, 

брошюр и памяток 

В течение 

года 

Ответственный 

секретарь КДН и ЗП. 

29.  Участие в работе семинаров и 

совещаний, проводимых 
межведомственной КДН и ЗП при 
Губернаторе Орловской области. 
Изучение нормативно-правовой 
базы, изменений в существующем 
законодательстве 

В течение 

года 

Ответственный 

секретарь КДН и ЗП. 

30.  Оценка результативности работы 
служб системы профилактики, 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Принятие мер 
по усовершенствованию работы 

Комиссии.  
 
Формирование отчетной 
документации о работе Комиссии. 
Планирование работы на 
предыдущий период 2019 года.   

 
  
 

Декабрь Ответственный 

секретарь КДН и ЗП. 

  

 

 

 


