
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

303620, пос. Хомутово, ул. Ленина 1 телефон 8(486 78) 2 -10-77
E-mail: novodkdn@bk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Хомутово № 10 от 25.12.2017 г.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Новодеревеньковского района

председательствующий: начальник отдела образования администрации
Новодеревеньковского района Филонова И.С.

присутствовали: члены Комиссии Бояркин С.И., Гришин В.А. Глебова Н.Д, Евсеев М.М., 
Логачева О.С., Мальцева Е.И., Носова Е. П., Семенихин А.В., Солопова Л. А., Шеховцова
О.А., Шурлов П.Г.

приглашенные: старший помощник прокурора Алдошина И.Н.

1. Информация о деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в 2017 году. (Логачева О.С.)
1.1. Информацию докладчика о деятельности Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 2017 году принять к сведению.
1.2. Органам и учреждениям системы профилактики в 2018 году

продолжить осуществлять комплексную целенаправленную
индивидуальную профилактическую работу в отношении 
несовершеннолетних, обеспечивать соблюдение прав и законных 
интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм 
дискриминации.

2. О задачах деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав на 2018 год. План деятельности КДН и ЗП администрации 
Новодеревеньковского района на 2018 год. Комплексный план по 
профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений
несовершеннолетних, детского травматизма, вовлечения
несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, 
преступлений в отношении детей и подростков на территории района на 
2018 год. (Логачева О.С.)
2.1. Информацию докладчика о задачах деятельности Комиссии по делам 

» несовершеннолетних и защите их прав на 2018 год принять к сведению.
Утвердить План деятельности КДН и ЗП администрации 
Новодеревеньковского района на 2018 год (приложение 1), 
Комплексный план по профилактике безнадзорности, беспризорности, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 
несовершеннолетних, детского травматизма, вовлечения 
несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий,
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преступлений в отношении детей и подростков на территории района на 
2018 год (приложение2); Программу комплексных мер по профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в Новодеревеньковском районе 
на 2018-2020 г.г (приложениеЗ).

3. Информация о деятельности Социального патруля в 
Новодеревеньковском районе за IV квартал 2017 года и 2017 год. (Носова 
Е.П.)

3.3. Информацию докладчика о деятельности Социального патруля в 
Новодеревеньковском районе за IV квартал 2017 года и 2017 год принять к 
сведению.
3.2.Участникам Социального патруля осуществлять индивидуально
профилактическую работу с несовершеннолетними и их семьями строго в 
соответствии с Положением об организации работы социального патруля в 
Новодеревеньковском районе, утвержденным постановлением 
администрации района и в соответствии с утвержденным графиком выездов 
социального патруля. Отчет о выездах социального патруля предоставлять в 
КДН и ЗП 1 раз в квартал.

4. Информация о работе наставников с несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учете в КДН и ЗП за IV квартал 2017 года (Логачева 
О.С.)

1.4 Информацию докладчика о работе наставников с несовершеннолетними, 
состоящими на профилактическом учете в КДН и ЗП за IV квартал 2017 
года принять к сведению.
2.4 Наставникам в целях обеспечения индивидуального подхода к 
несовершеннолетним при проведении воспитательной работы продолжить 
оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 
несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, оказать 
содействие в организации контроля за поведением несовершеннолетних и их 
занятостью.

Председательствующий 
КДН и ЗП администрации 
Новодеревеньковского района

»

Филонова И.С.

/



Приложение.! к Постановлению 
КДН И ЗП администрации района от 

25.12.2017 г. № 10
Программа комплексных мер по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

в Новодеревеньковском районе на 2018 -  2020 годы.

№ Мероприятия Срок исполнения 
2018-2020 г.г.

Ответственные исполнители

Раздел 1. Организационные мероприятия
1.1 Осуществление координации и контроля деятельности 

органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Постоянно КДН и ЗП администрации района

1.2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и обмена 
информацией между учреждениями системы профилактики с 
целью своевременного выявления несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально-опасном положении, для 
проведения индивидуально-профилактической работы.

Постоянно Органы и учреждения системы 
профилактики, КДН и ЗП 
администрации района

1.3 Проведение заседаний Комиссии по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1 раз в месяц КДН и ЗП администрации района

1.4 Анализ воспитательной и профилактической работы с 
неблагополучными семьями и несовершеннолетними группы 
«риска».

Ежеквартально Органы и учреждения системы 
профилактики

1.5 Внедрение новых технологий и методов работы по оказанию 
услуг социальной помощи семьям, находящимся в социально
опасном положении и несовершеннолетними, 
проживающими в данных семьях.

Постоянно КУ ОО «ОЦЗН» по 
Новодеревеньковскому району; 
Отдел образования 
администрации района, 
исполняющий отдельные 
государственные полномочия в 
сфере опеки и попечительства.

1.6 Организация работы по устройству детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации.

Постоянно Отдел образования 
администрации района, 
исполняющий отдельные



государственные полномочия в 
сфере опеки и попечительства.

1.7 Организация специализированных учебных сборов для 
юношей старших классов, в том числе для трудных 
подростков и несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах учета в рамках летних оздоровительных кампаний

Период летних каникул Отдел образования 
администрации района; КУ 0 0  
«ОЦЗН» по 
Новодеревеньковскому району; 
Отдел образования 
администрации района, 
исполняющий отдельные 
государственные полномочия в 
сфере опеки и попечительства; 
БУЗ Орловской области 
«Новодеревеньковская ЦРБ»

1.8 Организация выявления и проведения индивидуальной 
профилактической работы с подростками, не посещающими 
образовательные организации без уважительной причины.

Постоянно Отдел образования 
администрации района; 
образовательные организации, 
КДН и ЗП администрации 
района; ПДН МО МВД России 
Новодеревеньковское.

1.9 Организация работы «телефона доверия» в круглосуточном 
режиме.

Постоянно БУ 0 0  НМ СРЦН «Азимут»

1.10 Оказание методической помощи и поддержки специалистам, 
работающим в сфере профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, а также семейного неблагополучия и 
социального сиротства.

Постоянно КДН и ЗП администрации района

Раздел 2. Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних

2.1 Проведение индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на различных видах 
учета.

Постоянно КДН и ЗП администрации 
района;
ПДН МО МВД России 
Новодеревеньковское.

2.2 Проведение межведомственных профилактических 
мероприятий в рамках акции «подросток под защитой

Период летней оздоровительной 
кампании

КДН и ЗП администрации 
района; ПДН МО МВД России



закона» Новодеревеньковское; Отдел 
образования администрации 
района; КУ 0 0  «ОЦЗН» по 
Новодеревеньковскому району; 
Отдел образования 
администрации района, 
исполняющий отдельные 
государственные полномочия в 
сфере опеки и попечительства; 
БУЗ Орловской области 
«Новодеревеньковская ЦРБ»

2.3 Проведение мониторинга условий жизни и воспитания 
несовершеннолетних, в том числе, находящихся в социально
опасном положении, с целью выявления влияния на них 
окружения по месту жительства, а также установления и 
устранения причин, препятствующих их трудоустройству, 
учебе, организации досуга.

Постоянно КДН и ЗП администрации 
района; Социальный патруль.

2.4 Обеспечение эффективной работы Советов профилактики 
правонарушений в образовательных организациях.

Постоянно Образовательные организации, 
Отдел образования 
администрации района;

2.5 Обеспечение эффективной работы Советов общественности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в администрациях сельских поселений

Постоянно Администрации сельских 
поселений; КДН и ЗП 
администрации района.

2.6 Проведение в образовательных организациях цикла 
мероприятий по правовому просвещению в целях 
формирования правовой культуры среди обучающихся и их 
родителей.

Постоянно Образовательные организации, 
Отдел образования 
администрации района; ПДН МО 
МВД России 
Новодеревеньковское.

Раздел 3. Создание условий для трудоустройства и занятости несовершеннолетних

3.1 Реализация мероприятий по профессиональной ориентации 
подростков выпускных классов общеобразовательных 
организаций.

В течение учебного года Образовательные организации, 
Отдел образования 
администрации района.



3.2 Содействие в трудоустройстве подростков По мере обращения КУ ОО «Центр занятости населения 
Новодеревеньковского района»

3.3 Осуществление контроля соблюдения действующего 
законодательства об условиях охраны труда 
несовершеннолетних на предприятиях, в учреждениях района

Постоянно КДН и ЗП администрации района

Раздел 4. Организация досуговой деятельности подростков по месту жительства

4.1 Проведение досуговых мероприятий с детьми и подростками, 
направленных на воспитание патриотизма, пропаганду 
национальных традиций, здорового образа жизни, 
укрепления семьи, развития физкультуры и спорта.

В соответствии с Планами 
мероприятий

КДН и ЗП администрации 
района; ПДН МО МВД России 
Новодеревеньковское; Отдел по 
спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации района; 
Отдел образования 
администрации района, 
исполняющий отдельные 
государственные полномочия в 
сфере опеки и попечительства; 
БУЗ Орловской области 
«Новодеревеньковская ЦРБ»; КУ 
ОО «ОЦЗН» по 
Новодеревеньковскому району.

4.2 Привлечение к участию в спортивных соревнованиях 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.

В соответствии с планом 
мероприятий

Отдел по спорту, туризму, 
культуре, архивному делу и 
молодежной политике 
администрации района.

Раздел 5. Организация работы по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма
5.1 Проводить цикл лекций, бесед, классных часов, 

направленных на профилактику наркомании, табакокурения и 
алкоголизма среди несовершеннолетних.

Постоянно КДН и ЗП администрации 
района; ПДН МО МВД России 
Новодеревеньковское; Отдел по



*

спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и молодежной 
политике администрации района; 
Отдел образования 
администрации района; КУ 0 0  
«ОЦЗН» по 
Новодеревеньковскому району; 
БУЗ Орловской области 
«Новодеревеньковская ЦРБ»

5.2 Проведение мероприятий, направленных на раннее 
выявление несовершеннолетних, допускающих 
немедицинское употребление наркотических средств и 
психотропных веществ.

В соответствии с планом 
мероприятий

Образовательные организации, 
Отдел образования 
администрации района; БУЗ 
Орловской области 
«Новодеревеньковская ЦРБ».

5.3 Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании, табакокурения и алкоголизма среди 
несовершеннолетних для педагогов школ и родителей в целях 
обучениях их навыков раннего выявления зависимости у 
детей и подростков.

В соответствии с планом 
мероприятий

Образовательные организации, 
Отдел образования 
администрации района; БУЗ 
Орловской области 
«Новодеревеньковская ЦРБ».

5.4 Проведение специализированных рейдов Согласно графика проведения МО МВД России 
Новодеревеньковское;

5.5 Проведение работы по социальной реабилитации подростков, 
склонных к употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ

По мере выявления КДН и ЗП администрации 
района; КУ 0 0  «ОЦЗН» по 
Новодеревеньковскому району; 
БУЗ Орловской области 
«Новодеревеньковская ЦРБ»; 
Отдел образования 
администрации района.

Раздел 6. Обеспечение социальной защиты детей и подростков
6.1 Проведение комплекса мероприятий по выявлению семей и 

детей группы социального риска, родителей и лиц, их
Постоянно КДН и ЗП администрации 

района; ПДН МО МВД России



заменяющих, допускающих жестокое обращение с детьми, не 
обеспечивающих надлежащего ухода, воспитания, 
содержания, обучения. Принятие к таким родителям и лицам 
их заменяющих, мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Новодеревеньковское; Отдел 
образования администрации 
района, исполняющий отдельные 
государственные полномочия в 
сфере опеки и попечительства; 
КУ 0 0  «ОЦЗН» по 
Новодеревеньковскому району.

6.2 Оказание консультативной помощи детям и подросткам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

По мере обращения Отдел образования 
администрации района, 
исполняющий отдельные 
государственные полномочия в 
сфере опеки и попечительства.

6.3 Осуществление контроля условий жизни и состояния 
здоровья подопечных детей, обеспечение досуга и занятости 
подростков.

Постоянно Отдел образования 
администрации района, 
исполняющий отдельные 
государственные полномочия в 
сфере опеки и попечительства.

6.4 Осуществление отобрания детей при непосредственной 
угрозе их жизни здоровью в порядке, установленном 
законодательством.

По мере выявления Отдел образования 
администрации района, 
исполняющий отдельные 
государственные полномочия в 
сфере опеки и попечительства; 
МО МВД России 
Новодеревеньковское.

6.5 Осуществление контроля условий жизни, воспитания, 
образования детей -  сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, направленных в государственные детские 
учреждения.

Постоянно Отдел образования 
администрации района, 
исполняющий отдельные 
государственные полномочия в 
сфере опеки и попечительства.


