Утвержден
на заседании комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
26.12.2012 года.
ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Константиновского района
на 2013 год.
№

1

2.

3

4

5
6

Содержание работы

Сроки

Ответственные за
подготовку вопроса
1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
1.Анализ состояния преступлений и
февраль
ОМВД
правонарушений среди несовершеннолетних по
итогам 2012 года.
КДНиЗП
2.О результатах работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав за 2012г.
Об организации комплексного сопровождения и
февраль
ОМВД, МУ ОСЗН,
реабилитации
несовершеннолетних
МУОО, МБУЗ ЦРБ,
правонарушителей.
ГБУСОН РО СРЦ
КДНиЗП, СРМ,
СФКСТ,ОКИ
О
взаимодействии
органов
системы
март
МУОО,ОМВД, МУ
профилактики
безнадзорности
и
ОСЗН, МБУЗ ЦРБ,
правонарушений по раннему выявлению
ГБУСОН РО СРЦ,
случаев жестокого обращения и насилия в семье
КДНиЗП.
в отношении несовершеннолетних.
«Об организации работы МБОУ СОШ №1,
март
Директор МБОУ СОШ
МБОУ СОШ №2, МБОУ Вечерняя (сменная)
№1
ООШ, по профилактике правонарушений и
(Луханина Т.Г.),
преступлений среди учащихся.
Директор МБОУ СОШ
№2 (Шевцова Г.В.),
Директор МБОУ
Вечерняя (сменная)
ООШ (Заика С.П)
апрель
ОМВД
Анализ правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних за 1 квартал 2013г.
О работе ПМПК по выявлению и устройству
апрель
МУ ОО
детей с нарушениями в развитии и обучении.

7

О мерах по организации отдыха, оздоровления
занятости детей и подростков в летний период
2013 года.

май

8

О мерах по предупреждению самовольных
уходов несовершеннолетних из семьи и
государственных учреждений.
О работе МБОУ «Стычновская СОШ и МБОУ
Богоявленская
СОШ
по
профилактике
наркомании среди учащихся.

май

9

июнь

МУ ОСЗН, МУОО,
ОМВД, МБУЗ ЦРБ,
ГБУСОН РО СРЦ для
н/с, ГКУ ЦЗН, ОКИ,
СФКС, СРМ, КДНиЗП
МУ ОО, ОМВД,
ГОУСОН РО СРЦ ,
МБУЗ ЦРБ
Директор МБОУ
Стычновская СОШ
(Медведева О.В.)
Директор МБОУ
1

Богоявленская СОШ (
Васильев Н.А.) МУ ОО
10

О работе ДБОУ №11« Березка», ДБОУ №9 «
Росинка», МБДОУ №12 «Сказка» по выявлению
и профилактической работе с семьями «группы
риска»

июнь

11

О деятельности органов учреждений системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
по
выполнению ФЗ №120 от 24.06.99г. «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» за 1
полугодие 2013г.

июль

12

Об организации работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении
на территории Почтовского, Авиловского и
Николаевского сельского поселения.

июль

13

Об организации спортивно массовой работы с
несовершеннолетними по месту жительства и
привлечению
занятиям
спортом
несовершеннолетних состоящих на учете в
ОМВД России по Константиновскому району и
КДНиЗП.
Об
организации временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14.до 18 лет.
О
результатах
социально-педагогического
мониторинга получения начального общего
основного общего, среднего (полного) общего
образования несовершеннолетними гражданами
в возрасте от 6,5 до 18 лет проживающими в
Константиновском районе и принятых мерах по
привлечению их к обучению.

август

Главы Почтовского
сельского поселения
(Зубкова О.Н), Глава
Авиловского сельского
поселения (Кондратенко
О.А.) и Николаевского
сельского поселения
(Сапегин В.А.).
СФКС (Кузмичев А.М.)

август

ГКУ ЦЗН

сентябрь

МУ ОО, ОМВД, МБУЗ
ЦРБ. МУ ОСЗН,
Директора ГБОУ СПО
РО «КПК» (Гавриленко
Е.Р.) ГБОУ СПО РО
КСХТ (Григоренко О.И.),
ГБОУ НПО РО ПУ-91
(Краснянский В.В.)
МУ ОО, ОМВД, МБУЗ
ЦРБ, ГБУ СОН РО СРЦ,
СРМ, СФКС, ОКИ.
ОМВД, МБУЗ ЦРБ.
МУОСЗН, МУ ОО,
СРМ, ГКУ ЦЗН,
ГОУСОН РО «СРЦ »,
СФКС, КДНиЗП,
ОМВД, МУ ОО,
КДНиЗП,

14

15

16

О результатах проведения операции «Дети Юга»

сентябрь

17

О
результатах
проведения
операции
«ПОДРОСТОК»
на
территории
Константиновского района в 2013 году.

октябрь

18

О ходе реализации законодательства по вопросу
содействия физическому , интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному
развитию детей.

октябрь

Заведущая ДБОУ №11«
Березка»
(Козедубова
О.А.), ДБОУ №9 «
Росинка»
(Березуцкая
Н.В.),
МБДОУ
№12
«Сказка»
(Михайлова
С.А.)
КДНиЗП, МУОО,ОМВД,
МУ ОСЗН, МБУЗ ЦРБ,
ГБУСОН РО СРЦ для
н/с, ГКУ ЦЗН, СРМ,
СФКС, ОКИ.

2

19. Об эффективности исполнения постановления
Администрации Константиновского района от
01.12.2011года №2263 « О реализации мер по
социальной адаптации и сопровождению
выпускников из числа детей сирот и детей
оставшихся без попечения родителей.

ноябрь

МУ ОО

20

О мерах по организации досуга
несовершеннолетних, и подростков состоящих
на учете в КДНиЗП.

ноябрь

ОКИ

21

О мониторинге результатов реабилитационно –
коррекционной
работы
с
семьями,
находящимися в социально опасном положении.

декабрь

МУ ОО, МБУЗ ЦРБ, МУ
ОСЗН, ОМВД, ГБУСОН
РО СРЦ ,
ГКУ ЦЗН, КДНиЗП

ежекварта
льно

КДНиЗП

О плане работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав на
2014год.
22

О выполнении решений комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

2.Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и
родителями, состоящими на учете в КДНиЗП
1

Проводить индивидуальный прием родителей
семей находящихся в социально опасном
положении, а также несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДН и ЗП из числа
условно-осужденных,
вернувшихся
из
спецшкол, других спецучреждений.

2

Использовать возможности ГБУ СОН РО «СРЦ в течение
КДН и ЗП, МУ ОО,
для несовершеннолетних», нуждающихся в
года по
ОМВД, МБУЗ ЦРБ,
социальной реабилитации и попавших в
мере
ГБУ СОН РО СРЦ
трудную жизненную ситуацию
необходим
ости.
Оказывать
содействие
в
определении в течение
МБУЗ ЦРБ, КДНиЗП,
несовершеннолетних, выявленных в результате
года
ОМВД, МУ ОО, ГБУ
совместных рейдов, в медицинские и
СОН РО СРЦ
социальные учреждения.
Совместно с центром занятости содействовать в течение
ГКУ ЦЗН, КДНиЗП
подросткам состоящих на учете в КДНиЗП в
года
трудоустройстве.
Использовать средства массовой информации, постоянно
МУ ОО
для устройства на воспитание в семьи граждан , по мере
детей –сирот и детей, оставшихся без необходим
попечения родителей.
ости
Провести проверки в оздоровительных лагерях
май МУОО, КДН и ЗП
дневного пребывания в летний период
июль
расположенных на территории района.
3.Организация профилактических мероприятий, операций, акций, конкурсов

3

4

5

6

1

Проведение операции
территории района.

«ПОДРОСТОК»

на

в течении
года по
датам
регистрац
ии

майоктябрь

Отв. секретарь
КДН и ЗП

КДН и ЗП, МУ
ОО.ОМВД, МБУЗ
ЦРБ,ГБУ СОН РО СРЦ ,
ГКУ РО ЦЗН, СРМ
3

4.Организация проверок условий воспитания, содержания и обучения
несовершеннолетних, организации занятости, досуга и т.п.
1

1

Провести
проверки
в
образовательных
по
КДНиЗП, МУ ОО
учреждениях «О работе по профилактике
графику
безнадзорности,
правонарушений
и согласно
преступлений среди обучающихся».
плана
5. Организация профилактической работы с семьями находящимися в социально
опасном положении
Выявлять и ставить на учет семьи находящиеся
в социально опасном положении.

постоянно

МУОО, КДН и ЗП,
ОМВД, ГБУ СОН РО
СРЦ, МУОСЗН,
ГКУЦЗН, СРМ, МБУЗ
ЦРБ РО
Отв. секретарь КДН и ЗП

Проводить индивидуальный прием родителей постоянно
семей находящиеся в социально опасном
положении, а также несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДН иЗП.
3 Организация контрольных посещений семей,
по
КДНиЗП, МУ ОО,
находящихся в социально опасном положении с отдельном
ОМВД, ГБУ СОН РО
целью,
Профилактики
правонарушений, у графику СРЦ, МУ ОСЗН, ГКУ РО
семейного
неблагополучия,
социального
ЦЗН, СРМ, МБУЗ ЦРБ
сиротства, беспризорности и бродяжничества,
РО
координации
выполнения
Программ
комплексной реабилитации и выработки,
дополнительных мер поддержки и воздействия
6.Организация профилактики распространения наркомании, алкоголизма среди
несовершеннолетних
2

1

Провести
координационное
методическое
совещание с лицами, ответственными за
профилактику
наркозависимости
среди
учащихся и молодежи, а также специалистами
работающими в этой области.
Провести анонимное обследование путем
анкетирования обучающихся и студентов ОУ
района для оценки наркологической обстановки
в подростковой и молодежной среде.

в течение
года

МУОО, КДН и ЗП,
ОМВД, МБУЗ ЦРБ РО,
СРМ

МБУЗ ЦРБ РО, ОМВД,
МУОО, ГБОУ СПО РО
КПК, ГБОУ СПО РО
КСХТ,ГБОУ НПО РО
ПУ-91
7.Организация обучающих семинаров, конференций, совещаний для воспитателей,
педработников учреждений системы профилактики
1 Провести семинар по взаимодействию. органов
май
КДН и ЗП
и учреждений системы профилактики, с целью
определения наиболее эффективных форм и
методов работы по профилактике наркомании
в молодежной среде.
2 Провести семинар со всеми службами,
октябрь
КДН и ЗП
участвующими в выполнении ФЗ №120 « Об
основах системы профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних».
8.Организационные мероприятия
2

1

октябрь

Проводить заседания районной комиссии по
2 раза в
Отв. секретарь КДН и ЗП
делам несовершеннолетних (согласно плана)
месяц и по
по мере
4

2

Проводить выездные заседания комиссии в
сельских поселениях.

3

Оказывать методическую и другую помощь
общественным инспекторам и социальным
работникам по организации работы с семьями
находящимися
в
социально
опасном
положении.
Проводить личный прием несовершеннолетних,
рассматривать их жалобы и заявления,
оказывать своевременную помощь.
Своевременно выявлять факты жестокого
обращения родителей с детьми и оказывать
помощь несовершеннолетним
Продолжить практику проведения совместных
рейдов членов комиссии, представителей служб
системы профилактики

4

5

6

7

Оформлять документацию
проведения КДНиЗП

8

Контролировать
КДНиЗП

9

Организовать работу лекторских групп
образовательных учреждениях района.

решения

по
и

поступлен
ия
материало
в.
по мере
Отв. секретарь КДН и ЗП
необходим Главы сельских
ости
поселений
В течение
Ответственный
года по
секретарь КДН и ЗП
мере
необходим
ости.
постоянно
Ответственный
секретарь КДН и ЗП
постоянно

МУОО, ОМВД, МБУЗ
ЦРБ, ГБУ СОН РО СРЦ

Согласно
графика

КДНиЗП, СРМ, ОМВД,
МУ ОО, Главы
городского и сельских
поселений
Ответственный
секретарь КДН и ЗП

результатам

постоянно

постановления

постоянно

Ответственный
секретарь КДН и ЗП

по
графику

КДН и ЗП, ОМВД, МУ
ОО, МБУЗ ЦРБ,

в

1. Дополнительно в план работы комиссии на 2013 год (по согласованию с Председателем
комиссии) могут быть включены вопросы:

рекомендуемые к рассмотрению Областной
комиссией
по делам
несовершеннолетних и защите их прав Правительства Ростовской области (по мере
поступления);

на основании предложений членов комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Константиновского района;
2. Подготовка рабочих материалов к заседаниям и представление их в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав Константиновского района осуществляется не
позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения заседания.
3. Дата проведения, повестка дня, место и время заседания дополнительно сообщаются
ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Принятые сокращения:
ОМВД
МУ ОО
МУ ОКИ

–
–
–

МБУЗ ЦРБ
ГБУ
СОНСРЦ
СФКС

–
–

СРМ

–

–

отдел МВД России по Константиновскому району;
МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»;
МУ
«Отдел
культуры
и
искусства
Администрации
Константиновского района»;
МБУЗ Центральная районная больница Константиновского района РО ;
ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр Константиновского
района»;
сектор
по
физической
культуре
и
спорту
Администрации
Константиновского района;
сектор
по
работе
с
молодежью
Администрации
5

КДНиЗП

–

КПК
КСХТ
ПУ № 91
ЦЗН

–
–
–
–

Константиновского района;
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
Константиновского района;
ГБОУ СПО РО Константиновский педагогический колледж;
ГБОУ СПО РО Константиновский сельскохозяйственный техникум;
ГБОУ НПО РО Профессиональное училище № 91;
ГКУ РО «Центр занятости населения Константиновского района»

прав

6

