
              
         Приложение 1 

         Утвержден  

         постановлением  

         комиссии по делам    

         несовершеннолетних и  

         защите их прав Администрации  

         Суксунского муниципального  

         района от 31.01.2019 № 4 

 

 

 

 

План работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Суксунского муниципального района на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения 

Ответственные 

за исполнение 

I. Нормативно-правовое обеспечение деятельности субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1 

Подготовка предложений по проектам 

постановлений, поступающих в комиссию 

из ведомств, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Весь период 

КДН и ЗП 

2 
Подготовка Постановлений комиссии по 

рассматриваемым вопросам 
Весь период 

КДН и ЗП 

3 

Внесение изменений в постановления 

Администрации  Суксунского 

муниципального района, касающихся 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

Весь период 

КДН и ЗП 

 
   

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и  

защите их прав 

1 

Рассмотрение материалов в отношении 

несовершеннолетних и их родителей, 

поступивших от субъектов системы 

профилактики, граждан: 

1.Протоколы об административных  

правонарушениях. 

2. Обращения и заявления граждан, 

органов и учреждений системы 

профилактики. 

По 

утвержденному 

графику заседаний  

КДН и ЗП 



3. Постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

2 

О состоянии преступности и 

правонарушений несовершеннолетних, в 

том числе групповой, преступности среди 

несовершеннолетних, преступности в АО 

и меры по ее снижению. 

Ежеквартально на 

заседании 

комиссии 

(по итогам 

квартала) 

МО МВД России 

«Суксунский» 

 

3 

Об организации индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, имеющими меры 

воспитательного воздействия; 

несовершеннолетними, имеющими 

наказание не связанное с лишением 

свободы 

Ежеквартально на 

заседании 

комиссии (апрель, 

июль, октябрь, 

декабрь) 

МО МВД России 

«Суксунский», ОО, УИИ, 

специалист КДН и ЗП по 

координации ИПР 

4 

Об утверждении плана работы КДН и ЗП 

на 2019 год  

 

январь 

КДН и ЗП 

 

5 

Об эффективности деятельности 

субъектов системы профилактики по 

реабилитации семей СОП (реализация  

ИПР). 

январь 

КДН и ЗП 

6 

Об утверждении комплексного 

межведомственного плана 

профилактики преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2019 

год. 

февраль 

КДН и ЗП 

7 

Об организации 

индивидуальной 

коррекционной работы  

образовательными 

организациями в отношении 

несовершеннолетних 

(реализация ИПК) 

март  

  МАОУ «Бреховская ООШ», 

МАОУ «Тисовская СОШ», 

МОУ «Киселевская ОШИ» 

  

8 

Об организации работы по проверке сети 

«Интернет» на предмет выявления групп 

суицидальной направленности, а также 

групп пропагандирующих деструктивное 

поведение 

июнь 

ГПБОУ «Кунгурский центр 

образования № 1»,   

МО МВД России 

«Суксунский», 

образовательные учреждения 

9 
Об  организации индивидуальной 

коррекционной работы  в отношении 

семей, состоящих на ведомственном 

апрель 
ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», 

МТУ № 3 МСР ПК по 

Суксунскому 



учете ГР ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» 

(реализация ИПК) 

муниципальному району 

10 

Взаимодействие субъектов системы 

профилактики  в сфере профилактики 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними 

май 

Управление образования,  

МО МВД России 

«Суксунский»,  

ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ»,  

11 

О развитии системы родительского 

образования на территории Суксунского 

района, проблемах и путях их решения 

июль 

Управление образования,  

МО МВД России 

«Суксунский»,  МТУ № 3, 

ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», 

ЗАГС, ЦБС, КДН и ЗП. 

12 

О деятельности органов и учреждений 

системы профилактики по выявлению и 

предупреждению фактов жестокого 

обращения с детьми, сексуального 

насилия, суицидального поведения среди 

подростков. 

август 

Управление образования,  

МО МВД России 

«Суксунский», МТУ № 3, 

ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ»,  

13 

Об итогах организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей в период 

летней оздоровительной кампании 2019 

года. Охват летних отдыхом детей, 

приоритетных категорий 

сентябрь 

Управление образования,  

МО МВД России 

«Суксунский»,  

КДН и ЗП, МТУ № 3 

14 

О деятельности образовательных 

организаций, в т.ч. и учреждений 

дополнительного образования по 

привлечению  несовершеннолетних 

приоритетных категорий в 

дополнительную внеурочную занятость 

октябрь 

Управление образования,  

МТУ № 3, МО МВД России 

«Суксунский», КДН и ЗП 

 

15 

Об  исполнении субъектами системы 

профилактики  постановлений КДН и ЗП 

за 2019 

ноябрь 

КДН и ЗП 

III. Система мер по совершенствованию деятельности субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
 

1 

Участие в проведении рейдов 

мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних, совершающих 

преступления и правонарушения, 

выявление фактов детского и семейного 

неблагополучия 

По отдельному 

плану  

 

Специалисты КДН и ЗП,   

МО МВД России 

«Суксунский»,  

Образовательные учреждения 

 



2 

Осуществление контроля за проведением 

ежемесячных сверок о количестве 

граждан (в т.ч. несовершеннолетних), 

получивших направление от КДН и ЗП и 

обратившихся в ГКУ ЦЗН Суксунского 

района 

Постоянно КДН и ЗП, ГКУ ЦЗН 

Суксунского района 

 

3 

Осуществление контроля и анализа 

посещения несовершеннолетними всех 

организаций дополнительного 

образования   в целях выявления 

дополнительных возможностей для 

привлечения несовершеннолетних 

приоритетных категорий в 

организованные формы досуга 

Ежеквартально  КДН и ЗП,  

Управление образования, 

образовательные учреждения 

 

4 

Оказание помощи в трудовом и бытовом 

устройстве несовершеннолетним, 

оказание содействия в устройстве на 

учебу либо работу несовершеннолетним, 

нуждающимся в помощи государства 

По мере 

необходимости 

КДН и ЗП, ГКУ ЦЗН 

Суксунского района, 

Управление образования 

5 

Ведение мониторингов случаев 

младенческой и детской смертности; 

фактов жестокого обращения с детьми; 

суицидов и суицидальных попыток 

несовершеннолетних; 

несовершеннолетних, совершивших 

преступления и ООД; не учащихся и не 

работающих несовершеннолетних; учета 

семей и детей СОП и ГР; ВТ 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

КДН и ЗП 

6 

Обращение в судебные органы с исками о 

лишении родительских прав либо 

ограничении в родительских правах в 

отношении семей СОП 

В течение года по 

мере принятия 

решения 

КДН и ЗП 

 

7 

Сверка списков семей 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в 

комиссии. 

В течение года 

КДН и ЗП,  

Управление образования, 

образовательные учреждения, 

ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ»  

8 

Патронаж семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

Постоянно (в 

соответствии с 

ИПР) 

КДН и ЗП, субъекты системы 

профилактики 

9 

Рейдовое мероприятие по проверке 

соблюдения правил продажи алкогольной 

продукции и табачных изделий 

несовершеннолетним на территории 

Суксунского муниципального района 

(организация общественного контроля) 

1 раз в месяц (по 

графику) 

КДН и ЗП, Управление 

образования, ГПБОУ 

«Кунгурский центр 

образования № 1», МТУ № 3 

10 

Проведение межведомственной проверки 

семей СОП по обследованию жилых 

помещений 

2 раза в год (перед 

началом летнего и 

зимнего периода 

Специалист КДН и ЗП по 

координации ИПР, 12 ОНД, 

ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», 

МО МВД России 



январь, май) 

 

«Суксунский», МТУ № 3 

МСР отдел по Суксунскому 

муниципальному району 

IV. Изучение деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в целях контроля за соблюдением прав детей 

(Закон Пермской области от 05.09.2005 № 2441-539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» ст.9 п.2) 

1 

Посещение ОО и ДОУ с целью контроля 

за исполнением законодательства, 

направленного на защиту прав детей, 

профилактику детского и семейного 

неблагополучия. Анализ 

профилактической деятельности 

учреждений с детьми ГР и СОП, 

эффективность реализации ИПК/ИПР. 

По графику 

 

КДН и ЗП, 

 специалист по ВР 

Управления образования, 

2 

Посещение общежития, в которым 

проживают несовершеннолетние, 

обучающиеся в ГБПОУ «Кунгурский 

центр образования № 1»с целью 

проведения профилактической 

деятельности в учреждении 

По графику 

КДН и ЗП 

V. Организационно-методическая работа 

1 

Распространение методических 

рекомендаций, информационных писем в 

помощь педагогам 

В течение года 

КДН и ЗП 

2 

Подготовка аналитических материалов, 

справок о деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав  по запросам  органов власти 

Пермского края. 

В течение года 

КДН и ЗП 

3 

Участие в подготовке и работе 

совещаний, «круглых столов», 

конференций, семинаров, проводимых 

ведомствами, по вопросам, входящим в 

компетенцию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

В течение года 

Члены КДН и ЗП 

 

4 

Подготовка и распространение 

информационных листовок, буклетов  
Весь период   

КДН и ЗП, Управление 

образования,  

 

5 

Участие в семинарах,  конференциях по 

обучению и повышению квалификации 

специалистов КДН и ЗП 

Постоянно 
КДН и ЗП, специалисты 

субъектов системы 

профилактики 



VI. Информация о деятельности комиссии, информационная деятельность 

 

1 

Подготовка ежегодного отчета о работе 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за 

2018 год 

до 1 февраля 2019 

года 

КДН и ЗП 

2 

Отражение в средствах массовой 

информации (СМИ), сайте 

администрации работы комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

постоянно КДН и ЗП 

 

3 

Информирование населения о 

противодействии жестокому обращению 

с детьми в СМИ, других негативных 

явлений. 

Постоянно КДН и ЗП 

4 

Размещение контактной, 

профилактической, методической 

информации на официальном сайте 

администрации Суксунского 

муниципального района 

постоянно КДН и ЗП 

5 

Подготовка и направление в КДН и ЗП 

ПК мониторингов: 

Мониторинг учета семей и детей СОП 

Мониторинг учета несовершеннолетних 

не учащихся и неработающих 

Мониторинг учета несовершеннолетних 

совершивших ООД 

Мониторинг учета несовершеннолетних, 

совершивших суицидальные попытки 

Мониторинг выявления фактов ЖО с 

детьми,… 

Мониторинг случаев гибели детей 

 

Сводный мониторинг ГР СОП 

 

Мониторинг ВТ 

 

Мониторинг уплаты штрафов 

 

 

 

Ежемесячно и 

Ежеквартально 

КДН и ЗП 

 

Примечание: В зависимости от криминальной ситуации на территории Суксунского 

муниципального района, в случаях выявления фактов нарушения прав несовершеннолетних, 

ненадлежащего исполнения субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений своих полномочий, в План работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав могут вноситься изменения и дополнения. Председатель комиссии имеет право 

изменять сроки рассмотрения вопросов, проведения мероприятий. 

 


