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ПЛАН 

заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Константиновского района на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Период 

рассмотрения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

1 О результатах работы по 

профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних  в 

образовательных учреждения за 2019 

год. 

I квартал 

(январь) 

 

 

 МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района», МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района».  

 

2 О результатах рейдовых мероприятий 

по выявлению фактов реализации 

алкогольной продукции и 

синтетических смесей - снюсов 

несовершеннолетним за 2019 год. 

I квартал 

(январь) 

ПДН ОМВД России по 

Константиновскому 

району Ростовской 

области 

 

3 О результатах работе по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе 

среди несовершеннолетних, 

осужденных без изоляции от 

общества за 2019 год.  

 

I квартал 

(февраль) 

  ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Ростовской 

области  

 

4 О результатах социального 

сопровождения семей с детьми    в 

2019 году. 

I квартал 

(февраль) 

ГБУСОН РО «СРЦ 

Константиновского 

района», ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района 

 

 

5 Об эффективности профилактики 

гибели несовершеннолетних 

проживающих в семьях включённых в 

ЕОБДСНСОП, а также  в семьях 

находящихся на социальном 

сопровождении от внешних причин, в 

том числе в результате пожаров за 

2019 год. 

 

I квартал 

(март) 

 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района», МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района». 
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6 О результатах рейдовых мероприятий 

по выявлению нарушений, 

предусмотренных КоАП РФ и 

Областным заком № 346-3С от 

16.12.2009 г. по местам проведения 

досуга несовершеннолетними в 

вечернее время за 1 квартал 2020 года. 

 

II квартал 

(апрель) 

 ОМВД России по 

Константиновскому 

району, МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района».  

 

7 О принятии дополнительных мер по 

предупреждению самовольных 

уходов несовершеннолетних из семьи 

и государственных учреждений, в том 

числе об анализе правонарушений и 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении 

их, в период нахождения в 

самовольном уходе в 1 квартале 2020 

году. 

II квартал 

(апрель) 

МУ Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района, ГБУСОН РО 

«СРЦ 

Константиновского 

района». 

 

8 Об утверждении плана мероприятий, 

и  профилактических мерах по 

обеспечению комплексной 

безопасности детей, состоящих  на 

всех видах учета, а также 

проживающих в семьях включённых в 

ЕОБДСНСОП, в семьях находящихся 

в трудной жизненной ситуации в 

период подготовки и проведения 

летней оздоровительной кампании 

2020 года. 

II квартал 

(май) 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района», МУ «ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района».  

 

9 Об утверждении плана проведение 

межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток»  на территории 

Константиновского района 

Ростовской области» в 2020 году. 

II квартал 

(май) 

Органы системы 

профилактики и 

безнадзорности 

Константиновского 

района 

 

10 Об эффективности взаимодействии 

органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по раннему 

выявлению случаев жестокого 

обращения и насилия в семье в 

отношении несовершеннолетних в 1 

полугодии 2020 года. 

 

II квартал 

(июнь) 

ПДН ОМВД России по  

Константиновскому 

району Ростовской 

области,  МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района», МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского 

района»  

 

11 Об эффективности работы по 

профилактике употребления 

алкогольной продукции  и 

наркотиков в общеобразовательных 

учреждениях. 

II квартал 

(июнь) 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района». 

 

12 О ходе выполнения плана II квартал МУ «Отдел образования  
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мероприятий межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток». 

(июнь) Администрации 

Константиновского 

района», ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района 

13 О проблемах по организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

состоящих на учете в КДНиЗП и ПДН 

ОМВД России по Константиновскому 

району. 

III квартал 

(июль) 

 ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

Константиновского 

района» 

 

14 О ходе выполнения плана 

мероприятий межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток»  

III квартал 

(июль) 

ОКиИ Администрации 

Константиновского 

района Ростовской 

области, Сектор по 

работе с молодёжью 

Администрации 

Константиновского 

района Ростовской 

области, Сектор по 

физ.культуре и спорту 

Администрации 

Константиновского 

района Ростовской 

области. 

 

15 О результатах рейдовых мероприятий 

по выявлению нарушений, 

предусмотренных КоАП РФ по 

распитию алкогольной продукции 

несовершеннолетними) и Областным 

заком № 346-3С  от 16.12.2009 г. 

(нахождение несовершеннолетнего  

после 22.00 без законного 

представителя в общественном месте) 

за 1полугодие 2020 года. 

 

III квартал 

(август) 

 ОМВД России по 

Константиновскому 

району  

 

16 О результатах социального 

сопровождения семей с детьми в 

Ростовской области по итогам I 

полугодия 2020 года 

III квартал 

(август) 

ГБУСОН РО «СРЦ 

Константиновского 

района»,ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района 

  

 

 

17 О ходе выполнения плана 

мероприятий межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток»  

III квартал 

(август) 

ПДН ОМВД России по 

Константиновскому 

району, МБУЗ «ЦРБ  

Константиновского 

района» 
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18 Об эффективности работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и органах внутренних дел, 

проводимой учреждениями культуры, 

спорта и общественными 

организациями в сфере молодежной 

политики за период с 01.01.2020 по 

01.09.2020 г. 

III квартал 

(сентябрь) 

ПДН ОМВД России по 

Константиновскому 

району Ростовской 

области, 

Сектор по работе с 

молодёжью 

Администрации 

Константиновского 

района Ростовской 

области, Сектор по 

физ.культуре и спорту 

Администрации 

Константиновского 

района Ростовской 

области 

 

19 Об итогах  выполнения плана 

мероприятий межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток»  

III квартал 

(сентябрь) 

Органы системы 

профилактики и 

безнадзорности 

Константиновского 

района 

 

20 О результатах принятых мер по 

предупреждению самовольных 

уходов несовершеннолетних из семьи 

и государственных учреждений, в том 

числе об анализе правонарушений и 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении 

их, в период нахождения в 

самовольном уходе в 2020 году. 

IV квартал 

(октябрь) 

ПДН ОМВД России по 

Ростовской области, 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского 

района 

 

21  О результатах рейдовых 

мероприятий по выявлению 

нарушений, предусмотренных КоАП 

РФ по распитию алкогольной 

продукции несовершеннолетними) по 

выявлению фактов реализации 

алкогольной продукции и 

синтетических смесей - снюсов 

несовершеннолетним за 3 квартал 

2020 года. 

 

IV (квартал) 

(октябрь) 

ПДН ОМВД России по 

Ростовской области 
 

22 Об эффективности работы по 

профилактике наркомании в 

студенческой среде. 

IV квартал 

(ноябрь) 

Директора ГБПОУ РО 

«КТТ», ГБПОУ РО 

«КонстПК», ГБПОУ 

КТАУ (КСХТ) 

 

23 О выполнении ИКПР семей 

включенных в ЕОБДСНСОП, 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КДНиЗП и ПДН ИМВД 

IV (квартал) 

ноябрь 

Органы системы 

профилактики и 

безнадзорности 

Константиновского 
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России по Константиновскому 

району. 

района 

24 Об принятых организационных и 

профилактических мерах по 

обеспечению комплексной 

безопасности детей в период 

подготовки и проведения Новогодних 

и Рождественских праздников и 

зимних каникул 

IV квартал 

(декабрь) 

ГУ МЧС России по 

Ростовской области, 

МУ ОСЗН 

Администрации 

Константиновского 

района, МУ Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района 

 

25 Об утверждении плана заседаний   

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации 

Константиновского района на 2021 

год 

IV квартал 

(декабрь) 

КДНиЗП 

Администрации 

Константиновского 

района Ростовской 

области 

 

26 О выполнении решений  комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

ежеквартально КДНиЗП 

Администрации 

Константиновского 

района Ростовской 

области 

 

 

 

Ответственный секретарь КДНиЗП 

Администрации Константиновского района                           И.С. Полищук 


