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Председатель Комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации
муниципального образования
«Чойский район»
_____________________М.Н. Диминёва
06 февраля 2018 года
.
ПЛАН
работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
муниципального образования «Чойский район» на 2018 год.

№
п/п
1

2

Мероприятия
Организация заседаний комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав
Продолжить работу по обновлению
сведений о:
Семьях
и
несовершеннолетних,
находящихся в социально – опасном
положении;
Семьях
оказавшихся
в
трудной
жизненной ситуации и нуждающихся в
социальной
помощи
и
(или)
реабилитации и детях в этих семьях;
Безнадзорных детях;
Беспризорных детях;
Детях, занимающихся бродяжничеством
и попрошайничеством;
Детях в возрасте от 1,5 до 6,5 лет
находящихся в социально – опасном
положении;
Несовершеннолетних
систематически
пропускающих
занятия
без
уважительных
причин
в
образовательных учреждениях;
Детях – сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей, не имеющих
жилья;
Несовершеннолетних, вернувшихся из
воспитательных колоний и учреждений
закрытого типа;
Детях по отношению к которым
допущено жестокое обращение;
Несовершеннолетних,
совершивших
суицидальные попытки (в том числе со
смертельным исходом)
Несовершеннолетних не обучающихся и
не работающих;
Несовершеннолетних имеющих детей и

Сроки
исполнения
Не реже 2-х
раз в месяц

Исполнители

В течение
года

КДН и ЗП

КДН и ЗП

3
4

5

6

7
8

9

10

11

12

готовящихся стать матерью.
Несовершеннолетних осужденных не
связанным
с
лишением
свободы
(условно, ОР, ИР, иные меры наказания)
и направленных в ВК, спец. ПУ, спец.
учреждение УВ (закрытого типа).
Работа с устными и письменными
В течение
обращениями граждан.
года
Участие в проводимых в районе днях
Регулярно
профилактики, месячниках и операциях
по
правовому
воспитанию
несовершеннолетних
Утверждение индивидуальных программ
По мере
комплексной
реабилитации необходимо
несовершеннолетних, состоящих на
сти
профилактическом учете КДН и ЗП
Контроль за реализацией
принятых Ежекварталь
индивидуальных
программ
но
комплексной реабилитации, и анализ их
эффективности
Осуществление
контроля
за Постоянно
выполнением постановлений КДН и ЗП
Продолжить
работу
по Постоянно
совершенствованию
взаимодействия
между
сотрудниками
органов
и
учреждений системы профилактики
Чойского района по оперативному
выявлению безнадзорных, беспризорных
детей и подростков, детей, оставшихся
без попечения родителей, семей и детей,
находящихся в социально опасном
положении и их жизнеустройству.
Организация взаимодействия субъектов Постоянно
профилактики
по
реализации
законодательства
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, а также с семьями,
находящимися в социально опасном
положении
Принимать участие и оказывать помощь Постоянно
субъектам
системы
профилактики
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений несовершеннолетних
Чойского
района
в
проведении
семинаров-совещаний, круглых столов и
других
мероприятий,
касающихся
несовершеннолетних.
Осуществлять
координацию
за
Июнь организацией летнего отдыха детей и
август
подростков находящихся в социально
опасном положении и состоящих на
учете в КДН и ЗП в детских
оздоровительных лагерях.
Обеспечить координацию деятельности Июнь-август
по проведению в муниципальном
образовании
«Чойский
район»

КДН и ЗП
КДН и ЗП, службы системы
профилактики

КДН и ЗП

КДН и ЗП

Ответственный секретарь комиссии
КДН и ЗП
ПП «Чойский»
БУ РА «УСПН Чойского района»
Отдел образования администрации
МО «Чойский район»
Главы сельских поселений

КДН и ЗП,
службы системы профилактики

КДН и ЗП

КДН и ЗП

КДН и ЗП

13

14

15

16

профилактической акции «Соберем
ребенка в школу»
Прием несовершеннолетних, их
Постоянно
родителей и иных граждан по вопросам
защиты прав
несовершеннолетних детей
Размещение информации на
Постоянно
официальном сайте администрации МО
«Чойский район» на странице КДН и ЗП
Утверждение графиков рейдовых
Ежекварталь
мероприятий представителей органов и
но
учреждений системы профилактики
Координация деятельности по
В течение
проведению на территории Чойского
года
района мероприятий по профилактике
наркомании, токсикомании,
реабилитационных, психологопедагогических, консультативных,
медицинских услуг, проведение лекций,
бесед специалистами

КДН И ЗП службы системы
профилактики
Ответственный секретарь комиссии

КДН и ЗП службы системы
профилактики
КДН и ЗП службы системы
профилактики

Заседания КДН и ЗП
1

2

3

4

5

6

7

Обсуждение и утверждение плана,
работы Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального
образования «Чойский район» на 2018г.
Нравственно – половое воспитание в
МОУ «Чойская СОШ,
МОУ «Каракокшинская СОШ»
О причинах роста подростковой
преступности в 2017 г, и перспективах
снижения подростковой преступности в
2018 г. Профилактика групповых
правонарушений.
О работе межведомственного
консилиума при
БУ РА «УСПН
Чойского района»
Об организации индивидуальнопрофилактической работы с семьями
находящимися в социально-опасном
положении и несовершеннолетними,
состоящими на учете в ПДН и КДН и ЗП
О принимаемых мерах, направленных на
защиту прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обеспечении специализированными
жилыми помещениями
О работе по профилактике
правонарушений совершаемых в
отношении несовершеннолетних

январь

КДН и ЗП

февраль

МОУ «Чойская СОШ»
МОУ «Каракокшинская СОШ»

февраль

МОУ «Паспаульская СОШ»
ПП «Чойский МО МВД РФ
«Турочакский»
Главы сельских поселений

март

БУ РА «УСПН Чойского района»

март

Социальные педагоги, психологи
образовательных учреждений
БУ РА «УСПН Чойского района»,
ПП «Чойский МО МВД РФ
«Турочакский»
БУЗ РА «Чойская РБ»

апрель
БУ РА «УСПН Чойского района»

апрель

КДН и ЗП
БУ РА «УСПН Чойского района»,
ПП «Чойский МО МВД РФ
«Турочакский»
Отдел образования администрации
МО «Чойский район»

8

9

10

11

12

13

14

15

Об организации профориентационных
экскурсий в БПОУ РА «ГорноАлтайский политехнический колледж
им.М.З. Гнездилова» несовершеннолетних граждан, находящихся в социально опасном положении, а также
старшеклассников района.
Организация
временной
занятости,
летнего
отдыха
и
оздоровления
несовершеннолетних
требующих
особого социального внимания, в том
числе состоящих на учете в КДН и ЗП,
ПДН ПП «Чойский» в летний период
2018 года.
О состоянии преступности среди
несовершеннолетних Чойского района за
1 полугодие 2018 год
О готовности детей из неблагополучных
семей, и несовершеннолетних,
состоящих на учете КДН и ЗП, ПДН к
школе. Организация акции «Соберем
ребенка в школу»
Анализ работы КУ ЦЗН Чойского
района по профориентации и
организации временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Об итогах проведения летнего отдыха и
занятости несовершеннолетних. Охват
летних отдыхом детей, состоящих на
учете КДН и ЗП, ПДН ПП «Чойский МО
МВД РФ «Турочакский» и
проживающих в семьях СОП и семьях
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся в социальной
помощи и (или) реабилитации и детях в
этих семьях.
О мерах по предупреждению
противоправного поведения со стороны
учащихся в общеобразовательных
учреждениях, конфликтов на
межнациональной почве, профилактике
экстремиских проявлений,
совершенствованию правосознания и
правовой культуры и формированию
толерантности в Муниципальном
образовании Чойский район
Профилактическая работа по
выполнению Федерального Закона от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
МОУ «Паспаульская СОШ», МОУ
«Чойская СОШ», МОУ
«Каракокшинская СОШ»

апрель

КУ ЦЗН Чойского района
Отдел образования администрации
МО «Чойский район»

май

БУ РА «УСПН Чойского района»
Отдел образования администрации
МО «Чойский район»
КУ ЦЗН «Чойского района»

июнь

ПП «Чойский МО МВД РФ
«Турочакский»

август

КДН и ЗП,
службы системы профилактики

август

КУ ЦЗН Чойского района

сентябрь

Отдел образования администрации
МО «Чойский район»,
БУ РА «УСПН Чойского района»,
ПП «Чойский МО МВД РФ
«Турочакский»

сентябрь

октябрь

Отдел образования
администрации МО «Чойский
район»

МОУ «Паспаульская СОШ»,
МОУ «Чойская СОШ»
МОУ «Каракокшинская СОШ»

16

О работе Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при
администрации Чойского,
Паспаульского, Каракокшинского
сельского поселения

октябрь

Глава Чойского,
Паспаульского, Каракокшинского,
сельского поселения

17

Информация о проведении работы по
профилактике суицида и суицидальных
попыток среди несовершеннолетних в
образовательных учреждениях района.
Нравственно – половое воспитание в
семье и в образовательных организациях
в Чойском районе
Профилактическая работа по
выполнению Федерального Закона от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
МОУ «Сейкинская СОШ», МОУ
«Ыныргинская СОШ», МОУ «Ускучская
ООШ», МОУ «Уйменская ООШ»
О работе Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при
администрации Сейкинского,
Ыныргинского, Уйменского, Ускучского
сельского поселения
Об индивидуальной профилактической
работе инспектор ПДН ОП №5 по
профилактике правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних и состоянии
преступности среди
несовершеннолетних Чойского района
за 2019 г.

октябрь,

Отдел образования администрации
МО «Чойский район»

ноябрь

Отдел образования администрации
МО «Чойский район»
БУЗ «Чойская РБ»
МОУ «Сейкинская СОШ», МОУ
«Ыныргинская СОШ»
МОУ «Ускучская ООШ»
МОУ «Уйменская ООШ»

18

19

20

21

Ответственный секретарь Комиссии по делам
несовершеннолетних и защиты их прав
при администрации МО «Чойский район

ноябрь

ноябрь

Глава Ыныргинского, Сейкинского,
Уйменского, Ускучского сельского
поселения

декабрь

ПДН ПП «Чойский»
МО МВД РФ «Турочакский»

Н.М. Макарова

Примечание:
Основным исполнителем мероприятий является учреждение (организация), указанное первым
в графе «Исполнители».
Исполнители готовят доклад с анализом и предложениями в проект постановления Комиссии.
Дополнительные вопросы для рассмотрения вносятся на заседании Комиссии в повестку на
основании предложений членов Комиссии, и в соответствии с решением Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования
«Чойский район».

