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П Л А Н 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нижнеломовского района на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

1. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ  ПРАВ НИЖНЕЛОМОВСКОГО 

РАЙОНА С РАССМОТРЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ  ВОПРОСОВ: 

1.1 1 квартал 

 - Реализация  комплекса мер, направленных на профилактику 

суицида среди несовершеннолетних 

- О проводимой работе по профилактике совершения преступлений 

- О проводимой работе по противодействию экстремизму и 

терроризму среди подростков и молодежи 

- О принимаемых мерах по профилактике потребления учащимися 

электронных систем доставки никотина, бестабачной 

никотиносодержащей продукции 

 

февраль Управление образования администрации 

Нижнеломовского района  

 

 -  Принимаемые меры по профилактике наркомании, употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ, алкоголя и 

спиртосодержащей продукции, а также табакокурения. 

- О мерах по противодействию противоправным действиям, 

совершаемым в отношении несовершеннолетних, в том числе 

преступлениям против половой неприкосновенности детей. 

Взаимодействие с правоохранительными органами органов 

март Управление образования администрации 

Нижнеломовского района, 

ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», 

 



системы профилактики в сфере исполнения законодательства о 

профилактике семейного неблагополучия, насилия и жестокого 

обращения с детьми в семье. 

- О мерах, принимаемых на территории Нижнеломовского района 

Пензенской области по профилактике начала ранней половой 

жизни  несовершеннолетних, профилактике распространения ВИЧ-

инфекции, ЗПП, гепатитов «В» и «С» среди несовершеннолетних 

 

1.2 2 квартал 

 - Деятельность органов и учреждений культуры, образования, 

спорта по привлечению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, к занятиям в 

художественных, технических, спортивных клубах, кружках и 

секциях. 

апрель Управление образования администрации 

Нижнеломовского района, 

Отдел культуры и архива администрации 

Нижнеломовского района,  

Отдел   по физической культуре, спорту и работе с 

молодѐжью администрации Нижнеломовского района 

 - Реализация мер пожарной безопасности в местах проживания 

семей, относящихся к «группе риска» и многодетных семей, а 

также установки автономных дымовых пожарных извещателей, 

ремонт электропроводки и печного отопления 

апрель ОНД и  ПР Нижнеломовского, Наровчатского и 

Спасского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Пензенской области 

 - О причинах совершения несовершеннолетними правонарушений 

в сфере безопасности дорожного движения, полноте и 

эффективности проводимой с такими подростками 

профилактической работы 

апрель МО МВД России «Нижнеломовский», 

Управление образования администрации 

Нижнеломовского района 

 

 -   О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, развитие форм отдыха для детей, 

состоящих на учете в ПДН, внутришкольном учете и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Принятие постановления «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в летний период 2020 года». 

 

май Управление образования администрации 

Нижнеломовского района,  

отдел по физической культуре, спорту и работе с 

молодѐжью администрации Нижнеломовского района, 

отдел культуры и архива администрации 

Нижнеломовского района,   

ГКУ «ЦЗН Нижнеломовского района»,  

МБУ «КЦСОН Нижнеломовского района» 

 - Об организации работы по профессиональной ориентации и 

созданию условий для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте 14-18 лет, в т.ч. находящихся в социально-

опасном положении.  

 

май Управление образования администрации 

Нижнеломовского района, 

ГКУ «ЦЗН Нижнеломовского района»       

  



1.3 3 квартал 

  -  О состоянии  преступности несовершеннолетних за 6 месяцев 

2020г. и мерах по ее предупреждению.  

- О мерах по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних с места жительства 

 

июль 

 

 

 

МО МВД России «Нижнеломовский»,   

Управление образования администрации 

Нижнеломовского района 

 - Ход летней оздоровительной кампании 2020г. Обеспечение 

организованного отдыха, трудоустройства  для детей, состоящих на 

учете в ПДН, внутришкольном учете и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

июль Управление образования  администрации 

Нижнеломовского района,  

УСЗН администрации Нижнеломовского района , 

отдел   по физической культуре, спорту и работе с 

молодѐжью администрации Нижнеломовского района, 

МБУ «КЦСОН Нижнеломовского района» 

   

 - Об организации работы МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нижнеломовского района»  по оказанию 

социальных услуг семьям, находящимся в социально-опасном 

положении и состоящим на учѐте в банке данных ДЕСОП. 

сентябрь  МБУ «КЦСОН Нижнеломовского района» 

 - О мерах по защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

сентябрь Управление образования администрации 

Нижнеломовского района  

 

 - О мерах по предупреждению участия несовершеннолетних в 

деятельности деструктивных групп и сообществ, а также о мерах 

по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, в деятельность конструктивных групп и 

сообществ. 

сентябрь МО МВД России «Нижнеломовский»,  

Управление образования администрации 

Нижнеломовского района 

 

1.4 4 квартал 

 - Об исполнении законодательства в сфере соблюдения прав детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе в части обеспечения жильем данной категории 

несовершеннолетних, практики его сохранности и использования. 

 

ноябрь Управление образования администрации 

Нижнеломовского района  

 

 

 

 - О причинах  совершения несовершеннолетними общественно 

опасных деяний до достижения возраста уголовной 

ответственности и условиях, способствующих этому. 

ноябрь МО МВД России «Нижнеломовский»,  

Управление образования администрации 

Нижнеломовского района 

 



  

2. Организация межведомственных мероприятий  

 

2.1. Проведение Дней подростка в рамках мероприятий к  Дню защиты 

детей, Дню правовой помощи детям 

июнь, ноябрь Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  Нижнеломовского района  

2.2. Проведение межведомственной профилактической операции 
"Подросток" (по отдельному плану) 

май - октябрь Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Нижнеломовского района, 

МО МВД России «Нижнеломовский» 

УСЗН администрации Нижнеломовского района, 

Управление образования администрации 

Нижнеломовского района 

 

2.3. Рассмотрение административных и других материалов, 

поступивших в адрес КДН и ЗП, принятие мер административного 

воздействия, проведение выездных заседаний 

В течение всего 

периода 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  Нижнеломовского района  

2.4. Работа с жалобами и обращениями граждан и организаций В течение всего 

периода 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  Нижнеломовского района  

2.5 Межведомственные рейды на территории Нижнеломовского 

района 

В течение всего 

периода 

Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Нижнеломовского 

района,  

УСЗН администрации Нижнеломовского района, 

Управление образования администрации 

Нижнеломовского района,  

МО МВД России «Нижнеломовский  

МБУ «КЦСОН Нижнеломовского района» 

  

3. Подготовка информационно-аналитических материалов 

 

3.1. Статистический отчет о работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Нижнеломовского района  

Январь, апрель, 

июль, октябрь 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Нижнеломовского района  

3.2. Отчет по форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-КДН «Сведения о деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

январь Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Нижнеломовского района  

3.3. Информационная справка «О результатах проведения в 2020г. в 

Нижнеломовском районе межведомственной комплексной 

октябрь Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Нижнеломовского района  



профилактической операции «Подросток» 

  

4. Нормативная деятельность  

 

4.1. Подготовка проекта постановления Собрания представителей 

Нижнеломовского района «О внесении изменений в состав 

Комисси по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Нижнеломовского района» 

По 

необходимости 

Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Нижнеломовского района  

 

5. Учебно-методическая работа  

 

5.1. Методическое сопровождение деятельности  межведомственного 

консилиума специалистов в соответствии с Соглашением 

В течение всего 

периода 

Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Нижнеломовского района 

5.2  Участие в областных семинарах и курсах повышения квалификации для 

ответственных секретарей и специалистов  комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Март, октябрь Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Нижнеломовского района  

5.3. Изучение законодательных и нормативных документов по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав 

 

В течение всего 

периода 

Члены Комиссии  по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Нижнеломовского района,  

УСЗН администрации Нижнеломовского района, 

Управление образования администрации 

Нижнеломовского района,  

ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ»  

5.4 Размещение на сайте администрации Нижнеломовского района 

информации по проблемам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, информации о проведенных 

заседаниях Комиссии, межведомственных рейдах по семьям «группы 

риска», несовершеннолетним, состоящим на всех видах учета. 

 

постоянно Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Нижнеломовского района  

 


