
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением комиссии по 

                         делам   несовершеннолетних 

               и     защите   их    прав 

                           Шипуновского района 

              от 24.12.2019г. №197 

 

 

План работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Шипуновского района на 2020 года 
 

I. Общие организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственные 

исполнители  

1 Заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1-й и 3-й 

вторник месяца  

Председатель КДН и 

ЗП 

2 Выездные заседания комиссии По мере 

необходимости  

Председатель КДН и 

ЗП 

3 Участие в совещаниях у заместителя 

главы района 

Еженедельно  Ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

4 Прием граждан по личным вопросам Ежедневно  

с 9.00-17 .00 

Председатель КДН и 

ЗП, ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

5 Рассмотрение жалоб и заявлений от 

несовершеннолетних, родителей или 

законных представителей и иных лиц, 

связанных с нарушением или 

ограничением прав и охраняемых 

законом интересов несовершеннолетних 

Ежедневно  Все члены КДН и ЗП  

6 Организация  межведомственных 

рейдов: 

- по выявлению семей, находящихся в 

СОП; 

- по выявлению безнадзорных детей; 

- по выявлению детей, нуждающихся в 

помощи органов власти; 

- по проверке состояния правопорядка в 

общественных местах 

в течение года КДН и ЗП, 

Администрации 

сельсоветов, УСЗН,  

комитет по 

образованию, ОМВД 

России по 

Шипуновскому 

району 

7 По итогам рейдов принимать 

соответствующие меры по 

оздоровлению обстановки в семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении, по оказанию помощи 

малообеспеченным семьям. 

в течение года КДН и ЗП 

8 Проводить работу с родителями, 

уклоняющимися от выполнения своих 

обязанностей по воспитанию детей. 

в течение года 

 

Администрации 

сельсоветов, 

общественные КДН и 

ЗП, службы системы 

профилактики 

9 Организация и проведение 

межведомственных профилактических 

операций: «Малыш», «Каникулы», и 

других мероприятий на территории 

в ходе 

проведения 

операции 

Все службы системы 

профилактики 



района 

10 Направление постановлений комиссии о 

постановке на учет семей и 

несовершеннолетних в органы системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений  

В течение трех 

дней с момента 

вынесения 

постановления  

Ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

11 Проведение сверок с субъектами 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

списков семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Ежеквартально  Ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

12 Проведение сверок с УИИ по 

Шипуновскому району 

несовершеннолетних, осужденных к 

условной мере наказания, к иным мерам 

наказания, не связанным с лишением 

свободы 

Ежемесячно  Ответственный 

секретарь КДН и ЗП, 

начальник филиала  

по Шипуновскому 

району ФКУ УИИ 

УФСИН по 

Алтайскому краю 

13 Проведение сверок с ПДН ОМВД 

России  по Шипуновскому району 

постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела по не достижению 

возраста, с которого начинается 

уголовная ответственность  

Ежемесячно  Ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

 
II. Осуществление мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

проведения  

Ответственные 

исполнители  

1 Выявление и постановка на учет, детей и 

подростков: 

- оставшихся без родителей; 

- склонных к бродяжничеству; 

- находящихся в социально опасном 

положении 

постоянно КДН и ЗП, ПДН, 

комитет по 

образованию 

2 Выявление фактов жестокого обращения 

с детьми, принятие мер по привлечению 

к ответственности виновных. 

постоянно КДН и ЗП, ОМВД, 

УСЗН, комитет по 

образованию,  ЦРБ 

3 Рассмотрение представлений об 

отчислении несовершеннолетних из ОУ 

в течение года Комитет по 

образованию,  КДН и 

ЗП 

4 Сбор материалов для подготовки исков в 

суд по лишению родительских прав 

в течение года Комитет по 

образованию, КДН и 

ЗП 

5 Участие в судебных заседаниях по 

вопросу лишения родительских прав. 

в течение года КДН и ЗП, комитет по 

образованию 

6 Трудоустройство подростков, 

находящихся в социально опасном 

положении, в каникулярное время 

июнь-август комитет по 

образованию, КГКУ 

«Центр занятости 

Шипуновского 

района», КДНиЗП, 



ОМВД 

7 Обеспечение отдыхом детей и 

подростков, состоящих на учете в КДН И 

ЗП , ПДН ОМВД, и детей из семей, 

находящихся в СОП  

летний период комитет по 

образованию, УСЗН, 

КДН и ЗП 

8 Организация и проведение совместно с 

учреждениями системы профилактики 

работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН и ЗП по 

профилактике правонарушений 

постоянно Все службы системы 

профилактики 

 
III. Методическая работа 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения  

Ответственные 

исполнители  

1 Оказание образовательным 

учреждениям района консультационной 

помощи в юридических и правовых 

вопросах по защите прав детей. 

Весь период Члены КДН и ЗП, 

учреждения 

профилактики 

2 Организация и участие в проведении 

«круглых столов» по вопросам, 

входящим в компетенцию КДН и ЗП 

1 раз в квартал Члены КДН и ЗП 

3 Оказание методической помощи 

общественным комиссиям по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

организации их деятельности 

Весь период  Члены КДН и ЗП 

4 Сбор и систематизация статистической 

и аналитической информации о работе 

служб системы профилактики с семьями 

и несовершеннолетними, находящимися 

в СОП 

до 25 числа 

каждого 

месяца 

Ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

5 Предоставление в установленном 

порядке информаций о деятельности 

КДН и ЗП в краевую КДН и ЗП и 

краевые органы законодательной и 

исполнительной власти 

весь период Ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

6 Внедрение методических рекомендаций 

по организации практической 

деятельности КДН и ЗП 

весь период члены КДН и ЗП 

7 Изучение изменений федерального, 

краевого законодательства в части 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав и законных интересов 

весь период члены КДН и ЗП 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

 
 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Сроки 

рассмотрения 

Ответственные 

исполнители  

1 Анализ работы КДН и ЗП за 2019год и задачи 

на 2020год  

Январь   Председатель КДН 

иЗП  

2 О мерах по предупреждению преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних, включая 

преступления против их половой 

неприкосновенности и половой свободы 

Все службы 

3 О работе с замещающими семьями (на примере 

Тугозвоновского сельсовета) 

Февраль  Директор школы 

Глава сельсовета  

Главный специалист 

по опеке и 

попечительству  

4 О работе координационного совета комитета по 

образованию  и  мерах, предпринимаемых 

комитетом по образованию, к учащимся, 

систематически пропускающим занятия без 

уважительной причины 

комитет по 

образованию 

5  Об эффективности межведомственного 

взаимодействия по выявлению 

несовершеннолетних потребителей 

психоактивных веществ, алкогольной 

продукции  и включению их в лечебно –

реабилитационные программы  март 

Врач-нарколог 

Комитет по 

образованию  

ПДН  

6 О профилактической работе с 

несовершеннолетними осужденными без 

изоляции от общества, состоящих на учете 

филиала 

Начальник филиала 

по Шипуновскому 

району ФКУ УИИ 

УФСИН по 

Алтайскому краю 

7 О работе с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении  

Апрель  УСЗН, КЦ 

8 О принимаемых мерах по профилактике и 

предупреждению случаев насилия, 

агрессивного и противоправного поведения 

учащихся, обеспечению безопасности в 

образовательных организациях ( на примере 

Директор филиала  

ПДН  



Шипуновского филиала «АТТ»)  

9 О ходе подготовки к летней оздоровительной 

кампании и летней занятости подростков, в том 

числе несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении в районе (на примере 

МБОУ «Шипуновская СОШ 

им.А.В.Луначарского», МБОУ «Шипуновская 

СОШ №1») 

Май  Комитет по 

образованию  

Директора школ 

Центр занятости 

УСЗН 

10 О работе школьных психологов с 

несовершеннолетними и их родителями, 

находящимися в СОП 

Психологи СОШ 

11 Об организации досуга, занятости и вовлечения 

в позитивные формы деятельности 

несовершеннолетних, в том числе находящихся 

в социально опасном положении. 

Июнь  Инспектор школ  

Председатель 

комитета по культуре 

и спорту, начальник 

отдела по социальной 

и молодежной 

политике 

12 О работе Администрации Горьковского 

сельсовета по контролю по соблюдению Закона 

Алтайского края №99 «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на территории 

Алтайского края» 

Глава сельсовета  

13 О состоянии преступности, правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних за 1 

полугодие 2020г. и мерах по их профилактике. 

Июль  Ст.ИПДН 

14 О работе наставников с несовершеннолетними в 

СОП 

Главы сельсоветов 

15 О состоянии и мерах по раннему выявлению 

семейного неблагополучия, в том числе в 

кровных и замещающих семьях, и организации 

межведомственной индивидуальной 

профилактической работы с родителями 

(законными представителями), отрицательно 

влияющими на воспитание детей  

Август   УСЗН,  

ЦРБ 

ПДН  

Опека 

16 О реализации восстановительного подхода в 

работе с несовершеннолетними, совершившими 

правонарушения 

комитет по 

образованию  

УСЗН 



17 О работе Администрации Шипуновского 

сельсовета по соблюдению закона Алтайского 

края №99 «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на 

территории Алтайского края» 

Сентябрь  Глава сельсовета  

18 Об итогах проведения летнего труда, отдыха, 

занятости, трудоустройства и оздоровления 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

различных видах учета. 

Все службы системы 

профилактики 

19 О профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

Октябрь  ГИБДД, комитет по 

образованию 

20 О вовлечении несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, в участие в 

спортивно –массовые и культурно-досуговые 

мероприятия (на примере Самсоновской и 

Зеркальской СОШ) 

Директора СОШ 

21 О работе с приемными родителями и 

замещающими семьями 

Ноябрь  Главный специалист 

по опеке и 

попечительству 

22 О работе по профилактике гибели и 

травмирования детей на пожарах  

МЧС 

СЗН 

23 Об исполнении действующего 

законодательства, направленного на 

профилактику безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних на территории 

Российского сельского совета 
Декабрь  

Глава сельского 

совета 

24 Утверждение плана работы КДН и ЗП на 2021г. Все службы системы 

профилактики 

25 Рассмотрение административных материалов 
Ежемесячно  

Все службы системы 

профилактики 

26 Об организации и реализации 

межведомственных индивидуальных 

профилактических программ реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении 

Ежемесячно  

Все службы системы 

профилактики 

*в течение года в план работы могут быть внесены изменения и дополнения.  

 

 


