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УТВЕРЖДЕН 

постановлением комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 

 Администрации Целинного района 

от _________________№___________ 

ПЛАН 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Целинного района на 2017 г. 

 

Аналитическая справка о работе комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации  Целинного района за 2016 год. 

Руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, Законом Алтайского края «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае», федеральными 

законами, законами Алтайского края, другими правовыми документами по обучению, 

воспитанию детей и подростков, защите их прав и законных интересов, комиссия определила 

следующие основные задачи в своей работе на 2016 г.: 

 внедрение и развитие современных технологий, форм и методов организации 

межведомственного взаимодействия по защите прав несовершеннолетних; 

 повышение качества реабилитационной работы с семьями и детьми, 

оказавшимися в социально опасном положении; 

 совершенствование форм и методов работы по ранней профилактике 

семейного неблагополучия, предупреждению насилия и жестокого обращения с детьми; 

 формирование и развитие ценностей здорового образа жизни; 

 координация деятельности субъектов профилактики по вопросам защиты 

несовершеннолетних от физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, 

от вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия (употребление 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, спиртных 

напитков, занятие бродяжничеством или попрошайничеством), а так же иные действия, 

нарушающие права и законные интересы несовершеннолетних; 

 активизация и конкретизация форм раннего выявления и оказания помощи 

семьям «группы риска»; 

 развитие и внедрение инновационных, в том числе восстановительных 

технологий в работе с несовершеннолетними, вступившими  в конфликт с законом. 

 

Основными приоритетными категориями в работе комиссии являются:  

1. Семьи, дети, находящиеся в социально-опасном положении; 

2. Дети-сироты, дети из опекунских семей, безнадзорные, беспризорные; 

3. Несовершеннолетние, склонные к употреблению спиртного, наркотиков; 

4. Несовершеннолетние, условно  осужденные; 

5. Несовершеннолетние, которые нигде не учатся и не работают; 

6. Несовершеннолетние, вернувшиеся из спец.учреждений; освобожденных из 

учреждений уголовно-исправительной системы; 

7. Несовершеннолетние, склонные к правонарушениям. 

На территории района проживает в возрасте от 0-17 лет – 3433 (АППГ- 3427) 

несовершеннолетних. На 01.01.2017 г. в районе учтено 10 семей, находящихся в социально 

опасном положении (АППГ – 18) – снижение на 55,5 %, в них детей – 16 (АППГ-32).    

Всеми службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

принимаются меры по повышению роли и ответственности семьи. Ежемесячно членами 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с заинтересованными 

ведомствами  проводятся выезды по селам района с целью выявления семей, находящихся в 

социально-опасном положении, выявления безнадзорных и беспризорных детей. 

Планирование данных рейдов осуществляет КДН и ЗП (разрабатывается график выездов по 

селам района на полугодие). В течение 2016 г. проведено 105 (АППГ- 125) выездов по селам 
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района. В 2016 г. 5 родителей лишены родительских прав (АППГ- 3), ограничены в 

родительских правах - 2 (АППГ-3). 

За отчетный период на районный учет поставлено 13 семей (АППГ – 19), находящихся 

в социально опасном положении. Снято с учета  20 семей (АППГ- 15), из них: в связи с 

улучшением ситуации в семье – 13 (АППГ – 8); в связи с лишением родительских прав – 4 

(АПП – 1); по другим основаниям - 3 (АППГ – 6).  

Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводится в 

соответствии с годовым планом комиссии, в соответствии с нормативно – правовыми актами. 

Являясь межведомственным коллегиальным органом, КДН и ЗП в своей практической 

работе серьезное внимание уделяет подготовке и проведению заседаний комиссии. В 2016 

году проведено заседаний комиссии - 28 (АППГ – 26). Рассмотрено 33 (АППГ-36) 

общепрофилактических вопроса.  

За период 2016 г. рассмотрено  106 дел (АППГ – 139). Об административных 

правонарушениях – 76 дел (АППГ – 96), из них: на несовершеннолетних – 15 (АППГ - 29); на 

родителей – 61 (АППГ – 68) административных дел, прекращено 9 (АППГ – 5), из них в связи 

с отсутствием состава – 9 (АППГ – 4), по истечению сроков давности привлечения к 

административной ответственности – 0 (АППГ – 1). 

На профилактическом учете состоит  7  несовершеннолетних (АППГ – 8). На всех 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП  разработаны индивидуальные 

программы реабилитации.  

Динамика подростковой преступности за три года показала:  

2014  2015   2016  

15(снижение на 

44,5%) 

18(увеличение на 

20%) 

11 (снижение на 61 

%) 

При рассмотрении персональных дел несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения, комиссия отмечает, что чаще всего правонарушения 

совершают подростки из семей, где родители не в полной мере или вообще не занимаются 

воспитанием детей, а также несовершеннолетние из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Отклонения в поведении несовершеннолетних – безнадзорность, правонарушения, 

употребление спиртных напитков – имеют в своей основе один источник – социальную 

дезадаптацию, корни которой лежат в семейных проблемах. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  ежеквартально проводит 

мониторинг по противодействию жестокому обращению с детьми на территории Целинного 

района. 

С целью контроля и проведения профилактических бесед с законными 

представителями несовершеннолетних и членами их семей по вопросам соблюдения 

мер безопасности, контроля за детьми, предупреждения злоупотребления родителями 

спиртными напитками в период с 15 декабря 2015 года по 10 января 2016 года 

органами и учреждениями системы профилактики проведены межведомственные 

рейды в семьи находящиеся в социально опасном положении.  

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

вовлечения подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (в том числе в органах внутренних дел), в организованные формы досуга, 

оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении, в районе в период с 1 

июня по 1 сентября 2016 года прошла межведомственная комплексная операция «Каникулы». 

  В целях оказания социальной помощи и поддержки семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, имеющим детей-школьников, в районе в период с 01 августа по 01 

сентября 2016 года прошел месячник «Соберем детей в школу». Для подготовки и проведения 

месячника привлекались государственные учреждения, Советы ветеранов, женсоветы, 

общественные организации и коммерческие структуры. Работа проводилась по 

составленному плану. 

  В районе для предупреждения безнадзорности, беспризорности и социального 

сиротства, несовершеннолетних с 23 по 25 марта 2016 проведена межведомственная 

комплексная операция «Малыш», в ходе которой проведены совместные рейды по выявлению 
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детей и семей на ранних стадиях семейного неблагополучия, организации своевременной 

реабилитационной работы по профилактике социального сиротства, предотвращения жестокого 

обращения с детьми. 

В целях оказания помощи детям, находящимся в социально опасном положении (СОП) 

и в трудной жизненной ситуации (ТЖС), с целью привлечения внимания общественности и 

средств массовой информации к острейшим проблемам детей, находящимся в ТЖС, в период 

с 01 по 31 декабря 2016 года в районе проведена акция «Новогодний подарок». Сладкие 

подарки вручены 18 детям из семей в СОП и ТЖС. 

В 2016 году семьям и несовершеннолетним, находящимся в СОП, комиссией 

оказывалась натуральная помощь  в виде продуктов питания.  

Ежегодно в рамках районных мероприятий проводятся: 

- День здоровья; 

- День борьбы с наркотиками; 

- Всемирный День без табака; 

- Всемирный День борьбы со СПИДом; 

- Международный день защиты детей; 

В своей профилактической деятельности комиссия старается в полной мере 

использовать полномочия, предоставленные ст. 11 Федерального Закона и ст. ст. 10, 15 

Закона Алтайского края. В целях устранения  причин и условий безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, комиссия вносит в 

органы местного самоуправления организации, учреждения соответствующие представления. 

В 2016 г. комиссией  направлены 2 (АППГ – 1) представления об устранении причин и 

условий, способствовавших безнадзорности и правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних.  

По истечении времени в работе КДН и ЗП, всех органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних сложились следующие формы работы: 

операции, месячники, акции, рейды, заседания круглых столов, мониторинги. В течение 

отчетного периода проведены операции: «Вернем детей в школу», «Соберем детей в школу», 

«Малыш», «Занятость». 

В течение 2016 года проведено 5 (АППГ – 4) проверок условий исполнения 

законодательства по соблюдению условий воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних воспитанников, реализация их прав и законных интересов краевых 

учреждениях: 

 25 апреля совместно с органом опеки и попечительства проведена проверка «  О 

работе УСЗН по Целинному району по выполнению ст. 12 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 25 мая проведена проверка  «О работе администрации Воеводской специальной 

(коррекционной) школы-интерната, КГБПОУ «Бочкаревский лицей профессионального образования» 

по трудоустройству выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

 20 октября, 24 октября  проведена проверка «О состоянии воспитательно-

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

МКОУ «Верх-Марушинская  оош», МКОУ «Еландинская оош». 
В 2016 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ходатайств на 

отчисление из общеобразовательных учреждений рассмотрено не было (АППГ – 2). 

Несовершеннолетние, оставившие образовательные учреждения, продолжают обучение в 

других образовательных учреждениях. 

Предупреждение отсева учащихся из учреждений образования стоит на контроле КДН 

и ЗП и комитета по образованию.  

Одним из приоритетных направлений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних является работа по трудовой занятости подростков. За 

отчетный период в Целинном районе временно трудоустроено 80  (АППГ – 110) н/л. Из 

состоящих на учете в КГКУ ЦЗН Целинного района  несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении трудоустроен 1. 
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Районная КДН и ЗП совместно с учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних серьезное внимание уделяет 

профилактике наркомании и алкоголизма среди детей и подростков, формированию 

здорового образа жизни. 

При планировании работы комиссии  разрабатываются мероприятия по профилактике 

пьянства и наркомании среди подростков и молодежи в рамках районных программ: 

Районная комплексная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением главы 

Администрации Целинного района №294 от 27.08.2014г.,  целевая программа «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту в 

Целинном районе на 2015 – 2020 гг.», утвержденная постановлением главы Администрации 

Целинного района №400 от 09.12.2014г. 

Ежемесячно комиссией организуются межведомственные выезды в КГБПОУ 

«Бочкаревский ЛПО», с работой, направленной на профилактику здорового образа жизни, 

правовых знаний, межличностных отношений учащихся. С января по декабрь 2016г. 

состоялось 6 выездных профилактических мероприятий в лицей, в которых приняли участие 

члены КДН и ЗП.  

В целом план работы комиссии на 2016г. выполнен. Эффективность работы КДН и ЗП 

недостаточно высока из-за отсутствия реальных и эффективных механизмов воздействия на 

несовершеннолетних и семьи, находящихся в социально опасном положении.  

        В 2017 году необходимо продолжить практику работы районной КДН и ЗП по 

совершенствованию координации усилий.  В работе КДН и ЗП большое внимание следует 

уделить отработке механизма взаимодействия между всеми сотрудниками органов и 

учреждений системы профилактики по оперативному выявлению безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и их 

жизнеустройству. 

Задачи районной КДН и ЗП на 2017 год: 

- организация контроля за ведением индивидуально-профилактических программ 

реабилитации в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений;         

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- организация индивидуально-профилактической работы с родителями; 

- внедрение современных технологий в работе с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации  и социально опасном положении; 

- профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних;  

- профилактика употребления спиртных, спиртосодержащих, наркотических веществ, 

организация работы по формированию здорового образа жизни; 

- контроль исполнения решений комиссии.    
 

1. Регламент работы комиссии 

 

№ Наименование мероприятий Дата  

1.1 Заседание коллегиального органа администрации 

района 

нет 

1.2 Аппаратное совещание у главы района Первый понедельник месяца 

1.3 Аппаратное совещание у заместителя главы 

администрации по социальным вопросам 

Еженедельно по понедельникам в 08.00 мин. 

1.4 Заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Два раза в месяц, вторая и четвертая среда в 

11.00 мин. 

1.5 Прием граждан по личным вопросам 

- секретарь КДН и ЗП 

- председатель КДН и ЗП 

 

Четверг с 9.00 до 13.00 мин. 

2,4 четверг  каждого месяца с 10.00-12.30 

мин. 

 

2. Основные вопросы для рассмотрения  
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2.1 Вопросы рассмотрения на заседаниях коллегии администрации района 

 (совещаниях при главе) 

2.1.1 нет 

2.2 Вопросы,  рассматриваемые у главы администрации 

2.2.1 нет 

2.3 Вопросы, рассматриваемые у заместителя главы администрации по социальным вопросам 

2.3.1 Анализ протестов прокуратуры и жалоб граждан 

на постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за 2016 

год.  

Зорькина Н.В. Январь 

2.3.2 Об организации проведения акции «Малыш» Зорькина Н.В. Март 

2.3.3 Об организации занятости «трудных подростков» 

в период летних каникул (операция «Каникулы»). 

Зорькина Н.В. Июнь 

2.3.4 О работе комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав с обращениями граждан 

Зорькина Н.В. Ноябрь 

2.4 Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

2.4.1 1.  Об итогах работы КДН и ЗП за 2016 год. 

 

2. Утверждение плана работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на 2017 

год. 

 

3. Информация о состоянии преступности среди 

несовершеннолетних за 2016 год. 

Петрушенко С.Н. 

 

Петрушенко С.Н. 

 

 

 

Е.Ю.Агибалов 

Январь 

2.4.2 1.  О состоянии работы по выявлению и учету  

детей школьного возраста, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия в 

школе по неуважительным причинам 

 

2. О работе мобильной группы по 

определению степени риска и оценке 

безопасности проживания ребенка в семье за 

2016 г. 

Н.Ю.Лисовенко 

 

 

 

 

 

Т.Л.Давыдова 

 

 

Февраль 

2.4.3 1. О работе органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению фактов 

жестокого обращения с детьми. 

 

2.  Информация участковых уполномоченных 

полиции о профилактической работе с семьями и 

несовершеннолетними,  находящимися в 

социально опасном положении, на территории 

Бочкаревского и Воеводского сельсоветов. 

Все службы 

системы 

профилактики 

 

 

УУП 

 

Март 

2.4.4 1. Информация о состоянии преступности среди 

несовершеннолетних за 1 квартал 2017 года. 

 

2.  Информация участковых уполномоченных 

полиции о профилактической работе с семьями и 

несовершеннолетними,  находящимися в 

социально опасном положении, на территории 

Дружбинского  и Марушинского сельсоветов. 

 

Е.Ю.Агибалов 

 

 

 

УУП 

Апрель 

2.4.5 1. О принимаемых мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и выполнению закона 

Алтайского края от 17.12.2009 г. № 99-ЗС. 

 

Все службы 

системы 

профилактики 

 

 

Май 
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2. Об организации летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете. 
 

Лисовенко Н.Ю. 

Шпетных Т.Г. 

 

2.4.6 1. Информация участковых уполномоченных 

полиции о профилактической работе с семьями и 

несовершеннолетними,  находящимися в 

социально опасном положении, на территории 

Ложкинского и Сухо-Чемровского сельсоветов. 

 

2. О работе администраций Воеводской 

специальной (коррекционной) школы-            

интерната, КГБПОУ «Бочкаревский лицей 

профессионального образования» по 

трудоустройству выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

 

3. Исполнение п. 3, 4 постановления КДН и ЗП 

№6-а от 23.11.2016г. 

 

4. Исполнение п. 4 постановления КДН и ЗП №7 

от 23.11.2016г. 

УУП 

 

 

 

 

 

Л.Н.Казанцева 

В.И.Мишура 

 

 

 

 

 

 

 

Соловей Е.М. 

 

 

Лисовенко Н.Ю. 

 

 

Июнь 

2.4.7 1. Информация о состоянии преступности среди 

несовершеннолетних за 2 квартал 2017 года. 

 

2. О работе администрации КГБПОУ 

«Бочкаревский ЛПО» по реализации закона 

Алтайского края «О патронатном 

сопровождении  в Алтайском крае». 
 

 

Е.Ю.Агибалов 

 

 

В.И.Мишура 

Июль 

2.4.8 1.  Информация участковых уполномоченных 

полиции о профилактической работе с семьями и 

несовершеннолетними,  находящимися в 

социально опасном положении, на территории 

Овсянниковского и Шалапского сельсоветов. 

 

2. О мерах органов и учреждений системы 

профилактики по предупреждению употребления  

несовершеннолетними алкоголя, наркотических 

веществ и табачных изделий. 

 

УУП 

 

 

 

 

 

Инспектор ПДН 

Назаров А.С. 

Клейн В.А. 

Лисовенко Н.Ю. 

Август 

2.4.9 1. Об итогах  организации летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН 

МОП Целинный, в  том числе находящихся в 

социально опасном положении. 

 

Инспектор ПДН 

Лисовенко Н.Ю. 

Шпетных Т.Г. 

 

Сентябрь 

2.4.10 1. Информация о состоянии преступности среди 

несовершеннолетних за 3 квартал 2017 года. 

 

2. Информация участковых уполномоченных 

полиции о профилактической работе с семьями и 

несовершеннолетними,  находящимися в 

социально опасном положении, на территории 

Степь-Чумышского и Целинного сельсоветов. 

 

Е.Ю.Агибалов 

 

 

 

УУП 

 

 

 

 

Октябрь 
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3. О состоянии воспитательно-

профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся МБОУ 

«Целинная сош №1», «Целинная сош №2». 
 

Булыга А.С.  

Калачев В.Н. 

2.4.11 1. Профилактическая работа УУП и ПДН МО 

МВД России «Целинный» и филиала по 

Целинному району ФКУ УИИ УФСИН России 

по Алтайскому краю с подростками, условно – 

осужденными. 
 

Е.Ю.Агибалов 

О.А.Майорова 

 

 

 

Ноябрь 

2.4.12 1. Исполнение районной программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними на 2015-2020 год» 

 

3.  Информация участковых уполномоченных 

полиции о профилактической работе с семьями и 

несовершеннолетними,  находящимися в 

социально опасном положении, на территории 

Еландинского и Хомутинского сельсоветов. 

Все службы 

системы 

профилактики 

 

УУП 

Декабрь 

3. Основные направления деятельности комиссии 

3.1                     Основные организационные мероприятия. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Ответственный Сроки 

3.1.1 Систематизация статистической и аналитической 

информации о работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за 2016 г. 

Зорькина Н.В. До 15.01.2017 г. 

3.1.2 Подготовка предложений в заинтересованные 

инстанции по вопросам компетенции комиссии. 

Предоставление в установленном порядке 

информации о деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Целинного района по запросам 

краевых и районных органов законодательной и 

исполнительной власти, надзорных и других 

органов. 

Зорькина Н.В. Весь период 

3.1.3 Подготовка информационных аналитических 

справок, докладов, служебных записок в адрес 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  Алтайского края. 

Зорькина Н.В. Весь период 

3.1.4 Участие в подготовке и проведении заседаний, 

совещаний, семинаров, «круглых столов», по 

вопросам, входящим в компетенцию КДН и ЗП. 

Зорькина Н.В., 

члены КДН и ЗП 

Весь период 

3.1.5 Проведение операции «Каникулы» Зорькина Н.В. июнь 

3.1.6 Проведение операции «Малыш»» Зорькина Н.В. март 

3.1.7 Проведение рейдов в семьи, где дети находятся в 

социально опасном положении. 

Зорькина Н.В. Ежемесячно 

3.1.8 Рейды по молодежным дискотекам Зорькина Н.В. Ежемесячно 

3.1.9 Месячник « За здоровый образ жизни» Зорькина Н.В. Ноябрь 

3.1.10 Межведомственный профилактический рейд 

«Безнадзорные дети» 

Все специалисты  октябрь 

3.1.11 Посещение учебных, внешкольных учреждений с 

целью проведения проверок и подготовки 

материалов на заседания комиссии. 

Зорькина Н.В. В соответствии с 

планом КДН и ЗП 

3.1.12 Участие в судебных заседаниях по вопросам 

определения несовершеннолетних в спец. 

учреждения закрытого типа. 

Зорькина Н.В. По мере 

необходимости  
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3.1.13 Выявление и устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Все специалисты Постоянно  

3.1.14 Контроль за исполнением постановлений 

комиссии. 

Зорькина Н.В. Постоянно  

3.1.15 Контроль за уплатой штрафов. Зорькина Н.В. Постоянно 

3.1.16 Организация и проведение заседаний комиссии 

(изучение материалов, запрос дополнительных 

сведений, информирование приглашенных) 

Зорькина Н.В. 2-яи 4-я среда 

ежемесячно  

3.1.17 Оформление постановлений комиссии по 

персональным делам. 

Зорькина Н.В. Постоянно  

3.1.18 Оформление протоколов заседаний комиссии. Зорькина Н.В. Постоянно  

3.1.19 Направление копий постановлений комиссии по 

персональным делам. 

Зорькина Н.В. Постоянно  

3.1.20 Подготовка в службу судебных приставов 

постановлений комиссии о взыскании штрафов в 

принудительном порядке. 

Зорькина Н.В. 15-е число каждого 

месяца  

3.1.21 Оформление определений о принудительном 

приводе лиц, уклоняющихся от явки на заседания 

комиссии. 

Зорькина Н.В. По мере 

необходимости   

3.1.22 Техническое обеспечение деятельности комиссии. Зорькина Н.В. По мере поступления 

денежных средств  

3.1.23 Проведение  проверок исполнения 

законодательства по соблюдению условий 

воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних воспитанников, реализация 

их прав и законных интересов краевых 

учреждениях: 

 

 

1. О работе администраций Воеводской 

специальной (коррекционной) школы-            

интерната, КГБПОУ «Бочкаревский лицей 

профессионального образования» по 

трудоустройству выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

2. О работе администрации КГБПОУ 

«Бочкаревский ЛПО» по реализации закона 

Алтайского края «О патронатном 

сопровождении  в Алтайском крае». 

 

3.  О состоянии воспитательно-

профилактической работы по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся МБОУ 

«Целинная сош №1», «Целинная сош №2». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зорькина Н.В. 

Жукова М.Г. 

 

 

 

 

 

 

Зорькина Н.В. 

Жукова М.Г. 

 

 

 

 

Зорькина Н.В. 

ПДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

3.2  Осуществление комплекса мер по защите прав несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные Сроки 

3.2.1 Выявление и постановка на учет совместно с 

комитетом по образованию, социальной  защиты 

населения, МО МВД России «Целинный», детей и 

подростков: 

- оставшихся без родителей; 

- склонных к бродяжничеству; 

КДН, комитет по 

образованию, УСЗН, 

МО МВД России 

«Целинный» 

 

 

постоянно 
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- находящихся в социально опасном положении; 

- оставивших учебные заведения; 

3.2.2 Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми, принятие мер по привлечению к 

ответственности виновных. 

КДН, МО МВД 

России «Целинный» 

постоянно 

3.2.3 Рассмотрение представлений об отчислении 

несовершеннолетних из ОУ. 

Зорькина Н.В. По мере поступления 

3.2.4 Подготовка исков в суд по лишению 

родительских прав 

Зорькина Н.В. По мере 

необходимости 

3.2.5 Участие в судебных заседаниях по вопросу 

лишения родительских прав. 

Зорькина Н.В. 

комитет по 

образованию 

в течение года 

3.2.6 Рассмотрение вопросов об увольнении 

несовершеннолетних как по инициативе 

администрации предприятия, так и по 

собственному желанию.   

Зорькина Н.В. По мере поступления 

 3.3 Организация межведомственного взаимодействия 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные  Сроки 

3.3.1 Подготовка постановлений по профилактическим 

вопросам. 

Зорькина Н.В. По плану КДН и ЗП 

3.3.2 Оформление постановлений комиссии по персональным 

делам. 

Зорькина Н.В. Постоянно 

3.3.3  Организация сводного учета выявленных 

несовершеннолетних и семей СОП 

Зорькина Н.В. Ежеквартально  

3.3.4 Организация взаимоинформирования органов системы 

профилактики 

Зорькина Н.В. Постоянно 

3.4 Работа с населением. 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные Сроки 

1 2 3 4 

3.4.1 Прием граждан по личным вопросам. Зорькина Н.В. Четверг с 9.00-13.00 

3.4.2 Работа с обращениями  граждан Зорькина Н.В. По мере поступления 

3.4.3 Консультирование несовершеннолетних и 

родителей по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, воспитания детей в семье, 

трудоустройства, обучения, оказания социальной 

помощи. 

Зорькина Н.В. По мере необходимости 

3.4.4 Осуществление наблюдения за поведением 

несовершеннолетних, подвергнутых мерам 

воспитательного или административного 

воздействия, осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, 

возвращающихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений , ВК, ведение учета 

подростков данной категории. 

Зорькина Н.В. постоянно 

3.4.5 Оказание помощи подросткам «особой категории» 

в бытовом и социальном устройстве. 

Все службы системы 

профилактики 

правонарушений 

Постоянно 

3.4.6 Выявление и устройство несовершеннолетних, 

оставивших учебные заведения. 

Все службы системы 

профилактики 

правонарушений 

Постоянно 

3.4.7 Рассмотрение персональных дел на 

несовершеннолетних и родителей 

Члены КДН По графику заседания 

КДН 

4. Инструктивно-методическая деятельность 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные Сроки  

4.1 Участие в краевых, зональных, районных Зорькина Н.В. По мере необходимости  
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семинарах  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

4.2. Участие в профилактических мероприятиях, 

направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях, учреждениях района. 

Зорькина Н.В. По мере необходимости 

5.  Информационно-аналитическая деятельность  

№ 

п/п 

Содержание Ответственные Сроки 

5.1 Организация выступлений в СМИ Зорькина Н.В. 1 раз в полугодие  

5.2 Подготовка справок по итогам проверок 

учреждений 

Зорькина Н.В. Согласно плану КДН и ЗП 

 

Примечание: сроки по рассмотрению и проведению мероприятий могут быть изменены в рабочем 

порядке.  


