
 
                                                     УТВЕРЖДЕН  

                                                                             постановлением комиссии по 
                                                                            делам  несовершеннолетних   

                                                                 и  защите     их   прав 
                                                                     Шипуновского   района   

                                                              от  25.12.2018г. №229 
 
 

ПЛАН 
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Шипуновского района на 2019г. 
1.Организационная, информационно-аналитическая и методическая 

деятельность 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Срок Ответственные  исполнители  

1 Обеспечение проведения заседаний 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

2-й и 4-й  
вторник 
месяца 

Председатель КДН иЗП, 
ответственный секретарь 
КДН иЗП 

2 Организация и анализ результатов 
проведения краевых комплексных 
профилактических операций: «Малыш», 
«Каникулы», выездные проверки 
проведения операции «Каникулы» 

Апрель, 
июнь-август  
 

Комитет по образованию 
УСЗН, ЦРБ 
 ПДН ОМВД России по 
Шипуновскому району 
Центр занятости населения  

3 Оказание методической  и практической 
помощи руководителям и специалистам 
системы профилактики  

В течение 
года  

Председатель КДН иЗП 
Ответственный секретарь 
КДН иЗП  

4 Анализ преступности несовершеннолетних 
и в отношении них  

1 раз в 
полугодие 

ПДН ОМВД России по 
Шипуновскому району  
КДН иЗП 

5 Анализ реализации закона Алтайского края 
«Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных 
местах на территории Алтайского края» 

1 раз в 
квартал  

ПДН ОМВД России по 
Шипуновскому району  
КДН и ЗП 

6 Подготовка аналитических  материалов, 
справок , отчетов, предложений по 
вопросам деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами и по запросам краевых органов 
законодательной и исполнительной власти, 
надзорных и других органов  

В течение 
года  

Ответственный секретарь 
КДН иЗП 
Члены КДН иЗП 

7 Размещение материалов по вопросам 
деятельности комиссии  в СМИ 

В течение 
года 

Ответственный секретарь 
КДН иЗП 

8 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  

 

Члены КДН и ЗП  



II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

 
№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Сроки 
рассмотре-
ния 

Ответственные исполнители  

1 
 

О состоянии преступности,  
правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних за 2018г.  и мерах по 
их профилактике. 

Январь  
  

 Ст.ИПДН 

2 
 

Анализ работы КДН иЗП за 2018год и 
задачах на 2019год 

Председатель КДН иЗП  

3 
 

 О реализации межведомственных 
индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации  несовершеннолетних и семей, 
находящихся  в СОП 

Все службы системы 
профилактики 

4  О работе специалистов по  опеке и 
попечительству с   опекунскими семьями, в 
которых несовершеннолетние совершили 
правонарушения. 

Февраль  
  

Главный специалист по 
опеке и попечительству  

5 
 

О реализации Комплексного плана 
мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений и 
антиобщественных действий 
несовершеннолетних, жестокого об-
ращения с детьми, защите их прав и 
законных интересов  на территории 
Шипуновского района на 2017-2018годы за 
2018г. 

ПДН, УСЗН, гл.специалист 
по опеке и попечительству, 
комитет по образованию, 
отдел  по социальной и 
молодежной политике 

6 О работе  врача-нарколога  по 
профилактике наркомании и алкоголизма 
среди несовершеннолетних 

 Врач-нарколог 

7 О реализации межведомственных 
индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации  несовершеннолетних и семей, 
находящихся  в СОП 

Все службы системы 
профилактики 

8 
 

Об исполнении действующего 
законодательства, направленного на 
профилактику безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних на 
территории  ___Самсоновского  
_____сельского совета   

Март  
  

Глава сельского совета  

9 
 

Об организации комплексной 
профилактической операции «Малыш» 

Председатель КДН и ЗП 

10 
 

О работе координационного совета 
комитета по образованию  и  мерах, 
предпринимаемых комитетом по 
образованию, к учащимся, систематически 
пропускающим занятия  без уважительной 
причины 

Председатель комитета по 
образованию 

11 
 

О реализации межведомственных 
индивидуальных программ реабилитации и 

Март  Все службы системы 
профилактики 



адаптации  несовершеннолетних и семей, 
находящихся  в СОП 

12 
 

Об эффективности межведомственного  
взаимодействия  по работе  с детьми 
инвалидами и детьми проживающими в 
туб.очагах 

Апрель  
 

ЦРБ, УСЗН 

13 
 

О работе администрации  МКОУ  
«Порожненская СОШ» 
по половому воспитанию школьников 

Директор  СОШ 

14 
 

О реализации межведомственных 
индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации  несовершеннолетних и семей, 
находящихся  в СОП 

Все службы системы 
профилактики 

15 
 

О реализации совместного плана 
общеобразовательных учреждений района и 
ОМВД России по Шипуновскому району по 
правовому воспитанию 

Май  
 

ИПДН 
Комитет по образованию  
 

16 
 

Об организации летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
КДН иЗП, ПДН 

 Центр занятости, УСЗН, 
ПДН, комитет по 
образованию 

17 
 

О реализации межведомственных 
индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации  несовершеннолетних и семей, 
находящихся  в СОП 

Все службы системы 
профилактики 

18 Об осуществлении контроля за условиями 
жизни и воспитания детей, проживающих в 
опекунских  и приемных семьях 

Июнь  
 

Гл.специалист по опеке и 
попечительству 

19 О мерах по профилактике экстремистских 
проявлений, совершенствованию 
правосознания и правовой культуры 
несовершеннолетних 

Начальник отдела  

20 
 

О работе Администрации Первомайского и 
Шипуновского    сельсоветов по контролю  
по соблюдению Закона Алтайского края 
№99 «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных 
местах на территории Алтайского края» 

Главы сельсоветов  

21 О реализации межведомственных 
индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации  несовершеннолетних и семей, 
находящихся  в СОП  

 Все службы системы 
профилактики  

22 О работе мобильной группы Июль  
  

Председатель мобильной 
группы 
 

23 
 

 О мерах по предупреждению 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних, включая 
преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы 

Ст.ИПДН 
Комитет по образованию  
УСЗН 
ЦРБ 
отдел  по социальной и 
молодежной политике 

24 
 

О реализации межведомственных 
индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации  несовершеннолетних и семей, 
находящихся  в СОП 

Все службы системы 
профилактики 



25 
 

 О работе ЦРБ по раннему выявлению 
семейного неблагополучия, в семьях, 
имеющих детей до года. 

Август  
  

 Главный врач ЦРБ 

26 О работе органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений по 
профилактике алкоголизма, табакокурения 
и наркомании   

ИПДН, врач-нарколог, 
комитет по образованию  
УСЗН, АТТ 
отдел  по социальной и 
молодежной политике 

27 
 

О реализации межведомственных 
индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации  несовершеннолетних и семей, 
находящихся  в СОП 

Все службы системы 
профилактики 

28 
 

О работе Администрации   Ельцовского и 
Хлопуновского  сельсоветов по 
соблюдению закона Алтайского края №99 
«Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных 
местах на территории Алтайского края» 

Сентябрь  
  

Главы сельсоветов  

29 Об итогах проведения летнего труда, 
отдыха, занятости, трудоустройства и 
оздоровления несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на различных видах учета. 

Все службы системы 
профилактики 

30 О реализации межведомственных 
индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации  несовершеннолетних и семей, 
находящихся  в СОП 

Все службы системы 
профилактики 

31 О  профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма  

Октябрь  
 

ГИБДД, комитет по 
образованию 

32 О работе администрации МКОУ 
Горьковской и   Комарихинской СОШ  по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, правовому 
воспитанию школьников 

Директора  СОШ 

33 О профилактической работе общественных 
организаций с семьями, находящимися  на 
ранней стадии неблагополучия 
(с.Шипуново) 

 Глава Шипуновского 
сельсовета 

34 О реализации межведомственных 
индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации  несовершеннолетних и семей, 
находящихся  в СОП 

Все службы системы 
профилактики 

35 О работе отдела  по социальной и 
молодежной политике с 
несовершеннолетними, находящимися в 
СОП 

Ноябрь  
  

Начальник отдела  

36 Об организации досуга, занятости и 
вовлечения в позитивные формы 
деятельности несовершеннолетних, в том 
числе находящихся в социально опасном 
положении.  

Инспектор школ 
 Администрация 
Шипуновского филиала 
КГБПОУ «АТТ» 

37 О реализации межведомственных 
индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации  несовершеннолетних и семей, 
находящихся  в СОП 

Все службы системы 
профилактики 



38 О работе учреждений культуры с 
несовершеннолетними из семей в СОП. 

Декабрь  
  

Начальник комитета  по  
культуре и спорту  

39 Об исполнении действующего 
законодательства, направленного на 
профилактику безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних на 
территории Урлаповского  сельского совета   

Глава сельского совета 

40 О реализации межведомственных 
индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации  несовершеннолетних и семей, 
находящихся  в СОП  

Все службы системы 
профилактики  

41 Утверждение плана работы КДН и ЗП на 
2020г. 

Все службы системы 
профилактики 

 

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

 


