
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Яльчикского района

________________М.Н.Павлова

« » декабря 2021 г.

ПЛАН
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА
НА 2022 ГОД

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Яльчикского района.

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители 
(по согласованию)

I квартал
1.1 О состоянии уровня преступности среди 

несовершеннолетних по итогам 2021 года.
I квартал ОП по Яльчикскому 

району МО МВД РФ 
«Комсомольский »

1.2 Анализ состояния правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних за январь-декабрь 2021

года.

I квартал КДН и ЗП

1.3 Об обеспечении досуговой деятельности 
несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета, в том числе 
вовлечение их в деятельность Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»

I квартал МБОУ «Яльчикская 
СОШ»

-МАУ ДО «ДЮСШ 
«У л ап»

-МБУ ДО «Дом 
детского и юношеского 

творчества»

1.4
О предоставлении социальных услуг семьям, 

имеющим детей, и детям, в том числе находящимся 
в социально опасном положении за 2021 год.

I квартал
- орган опеки и 
попечительства

1.5 О состоянии преступности против половой 
неприкосновенности половой свободы личности с 

участием несовершеннолетних, недостатках в 
деятельности субъектов профилактики, а также 
мероприятия, направленных на формирование 

безопасного поведения обучающихся в сети 
«Интернет»

I квартал -ОП по Яльчикскому 
району



1.6 Об итогах работы отдела по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних администрации 

Яльчикского района за 2021 год.

I квартал -орган опеки и \  
попечительства

1.7 Об организации работы по выявлению 
несовершеннолетних, употребляющих наркотические 

средства, психотропные вещества

I квартал -ОП по Яльчикскому 
району,

БУ «Яльчикская ЦРБ», 
-Ш1МС-Центр

1.8 О межведомственном взаимодействии по 
профилактике пожарной безопасности детей, в том 

числе проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении

I квартал ОНД и ПР по 
Яльчикскому району 
УНД и ПРГУМЧС 

России по ЧР, 
Яльчикское местное 

отделение ВДПО,
БУ «Яльчикский ЦСОН»

1.9 Об опыте работы учреждений культуры по 
предупреждению асоциального поведения 

несовершеннолетних

I квартал МБУК 
«Централизованно 

библиотечная система»,
1.10 О состоянии преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних по итогам 1 квартала 2022 года.
I квартал ОП по Яльчикскому 

району

II квартал

2.1 Об итогах работы отдела социальной защиты 
населения Яльчикского района за 1 квартал 2022

года

II квартал МБОУ «Центр 
социального 

обслуживания 
населения»

2.2 Анализ состояния правонарушений среди 
несовершеннолетних в 1 квартале 2022 года.

II квартал
КДНиЗП

2.3 О состоянии психического здоровья и особенностей 
психического развития несовершеннолетних в 

рамках проведения профилактических медицинских 
осмотров в образовательных организациях по 

итогам социально-психологического тестирования 
2021/22 учебного года

II квартал БУ «Яльчикская ЦРБ»

2.4 Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, в том числе находящихся 
в социально-опасном положении;

II квартал Центр занятости 
населения 

Отдел образования

2.5. О состоянии уровня преступности среди 
несовершеннолетних за январь-апрель 2022 года. 
О мерах по профилактике детской смертности от 

управляемых причин, в том числе по профилактике 
суицидов среди несовершеннолетних.

II квартал ОП по Яльчикскому 
району,

БУ «Яльчикская ЦРБ»

2.6 Об организации работы по обеспечению в летней 
оздоровительной компании 2022 года максимального 

охвата организованными формами труда и отдыха 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в КДН и ЗП

II квартал БУ «Яльчикский 
ЦСОН» 

Отдел образования 
КДН и ЗП



3
2.7 0  состоянии уровня преступности среди 

несовершеннолетних за январь-май 2022 года.
II квартал ОП по Яльчикскому 

району
2.8. Об организации комплекса мер, направленного на 

обеспечение безопасности детей в летний период 
2022 года

II квартал ОНД и ПР по 
Яльчикскому району 
УНД и ПРГУМЧС 

России по ЧР,
ОП по Яльчикскому 

району,
Отдел образования

III квартал

3.1 О состоянии уровня преступности среди 
несовершеннолетних за 6 месяцев 2021 года.

III квартал ОП по Яльчикскому 
району

3.2 Об итогах работы отдела социальной защиты 
населения Яльчикского района

III квартал БУ «Яльчикский 
ЦСОН»

3.3
£

Об организации работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма

III квартал ОП по Яльчикскому 
району ОГИБДД, 

БУ «Яльчикская ЦРБ»
3.4 О работе органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних администрации Яльчикского
района

III квартал Орган опеки и 
попечительства

3.5 О профилактике распространения среди 
несовершеннолетних криминальной субкультуры, 

пропагандирующей опыт и стереотипы преступного 
поведения.

III квартал ОП по Яльчикскому 
району

3.6 О мерах профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, осужденных к уголовным 
наказаниям, не связанных с лишением свободы

III квартал Филиал по Яльчикскому 
району ФКУ УИИ 
УФСИН России по 
Чувашской Республике

3.7 О состоянии межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики Яльчикского 

района по предупреждению преступлений, 
совершаемых в отношении несовершеннолетних

III квартал ОП по Яльчикскому 
району

3.8 Об итогах организации каникулярного отдыха и 
содействия занятости детей и подростков, в том 

числе состоящих на профилактическом учете в КДН 
и ПДН, как мера профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.

III квартал Отдел образования, 
БУ «Яльчикский ЦСОН»

IV квартал

4.1 О предоставлении социальных услуг семьям, 
имеющим детей, и детям, в том числе находящимся в 

социально опасном положении, об организации 
работы по разработке и реализации индивидуальных 

программ реабилитации безнадзорных, 
беспризорных несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, в 
которых воспитываются несовершеннолетние дети.

IV квартал БУ «Яльчикский 
ЦСОН»

4.2 О состоянии уровня преступности среди 
несовершеннолетних на текущий период 2022 года

IV квартал ОП по Яльчикскому 
району 

УФСИН
4.3 О мерах по предупреждению вовлечения IV квартал МБОУ «ППМС-Центр,



несовершеннолетних в деструктивную деятельность, 
в деятельность экстремистских сообществ».

ОП по ЯльчикскомуХ 
району, 

отдел образования и 
молодежной политики

4.4 О состоянии антитеррористической и 
противокриминальной защищенности 

образовательных организаций

IV квартал отдел образования и 
молодежной политики

4.5 О состоянии уровня преступности среди 
несовершеннолетних за январь-ноябрь 2022 года.

IV квартал ПДНОП по 
Яльчикскому району

4.6 Об итогах работы в 2022 году и проекте плана 
работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Яльчикского района 
на 2023 год.

IV квартал КДНиЗП

ГРАФИК
ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА НА
2022 ГОД

№ Месяц года Дата проведения заседаний
1 Январь - 12 26
2 Февраль - 9 23
3 Март 2 9 23
4 Апрель 13 27
5 Май - 11 25
6 Июнь 13 22
7 Июль - 6 27
8 Август 3 10 24
9 Сентябрь - 7 21
10 Октябрь - 12 26
11 Ноябрь - 9 23
12 Декабрь - 14 28

Начало заседаний комиссии в 14.00 часов

Председатель комиссии М.Н.Павлова
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Основные направления 
деятельности

1
№

Основные направления 
деятельности

Сроки -> 
исполнения "

(тветственные
___ 1----------------—------------ —---------- -----

1. Взаимодействие с БУ «Центр социального обслуживания населения Ял 
района» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Pecir

[ЬЧИКСКОГО

ублики

1 . Выявление семей и в них несовершеннолетних, 
находящихся в СОП и нуждающихся в патронате, 
социальной защите и поддержке

в течение года субъекты
профилактики

Г -
Принятие на учет и снятие с учета семей, находящихся в 
СОП, в которых родители ненадлежащим образом 
исполняют свои обязанности по воспитанию, 
содержанию детей, отрицательно влияют на них

в течение года ЦСОН,
КДН

1 'У  р . Разработка и реализация индивидуальных программ 
реабилитации семей и детей, находящихся в СОП, для 
устранения семейного неблагополучия.

в течение года ЦСОН,
КДН

U. Осуществление социального патронажа семей, 
состоящих на учете по направлениям субъектов 
профилактики

в течение года ЦСОН,
КДН

5. Формирование единого банка данных на 
несовершеннолетних и семьи, находящиеся в СОП

в течение года ЦСОН,
КДН

6. Проведение актуализации списков семей и 
несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах 
системы профилактики безнадзорности и 
ттряипнярутттений несовершеннолетних

ежемесячно 
в течение года

субъекты
профилактики

2. Взаимодействие с учреждениями управления образования 
администрации Яльчикского района

1. Учет несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия в ОУ

в течение года Отдел
образования,
КДН

2. Создание банка данных по детям, состоящих на учете в 
субъектах профилактики

в течение года Отдел
образования,
КДН

3. Изучение семей, в которых дети находятся в социально
опасном положении, оказание им необходимой помощи

в течение года Отдел
образования,
КДН

4. Изучение деятельности образовательных организаций 
по организации работы с несовершеннолетними

в течение года Отдел
образования,
КДН

5. Участие в профилактических операциях:
1. «Подросток»
2. «Полиция и дети»
3. «Дети и семья» и др.

в течение года Отдел
образования, 
КДН, ПДН 
ОП по
Яльчикскому
району

6. Организация летнего отдыха учащихся и 
трудоустройства подростков группы «риска»

июнь - август Отдел
образования,
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КДН, ЦСОН

7. Организация и проведение месячника правовых знаний 
и акции «Молодежь за здоровый образ жизни»

март-апрель,
октябрь-ноябрь

Отдел
образования,
КДН

8. Проведение классных часов в общеобразовательных 
организациях «Психологическая помощь при кризисных 
состояниях»

в течение года Отдел
образования

9. Проведение ежегодного единого родительского 
собрания по вопросам профилактики наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, иных асоциальных 
проявлений среди подростков и формирования 
здорового образа жизни

в течение года Отдел
образования

10. Своевременное выявление обучающихся с личностными 
нарушениями и обеспечение их психологической 
поддержкой

в течение года Отдел
образования

3. Взаимодействие с органом опеки и попечительства

1. Согласование переводов детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, из одного учебного заведения 
в другое, изменение формы обучения, исключения из 
образовательного учреждения

в течение года Отдел ~
образования,
КДН

2. Проведение обследований жилищно-бытовых условий 
несовершеннолетних из семей, находящихся в 
социально опасном положении

в течение года ЦСОН,
Отдел

образования,
КДН

3. Лекции и беседы с детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, обучающимися 
в СОШ, ССУЗ и ВУЗ по профилактике безнадзорности 
и правонарушений

в течение года КДН, Отдел 
образования

4. Проведение и участие в семинарах, круглых столах по 
проблемам семьи и детства

в течение года КДН, Отдел 
образования

4. Взаимодействие с БУ «Яльчикская районная больница» 
Министерства здравоохранения Чувашской Республики

1. Направление несовершеннолетних, замеченных в 
употреблении ПАВ и алкоголя, в БУ «Яльчикская 
районная больница»

в течение года КДН

2. Проведение индивидуальной и групповой 
профилактической работы со всеми 
несовершеннолетними, направленными КДН

в течение года БУ
«Яльчикская
ЦРБ»

3. Проведение среди несовершеннолетних лекций и бесед 
по профилактике табакокурения, потребления алкоголя 
и ПАВ

в течение года БУ
«Яльчикская
ЦРБ»

5. Участие в проведении комплексных профилактических 
операций «Подросток», «Алкоголь -  табак» и др.

в течение года КДН, ПДН, 
БУ
«Яльчикская
ЦРБ»

6. Разработка индивидуальных реабилитационных 
программ для несовершеннолетних, употребляющих 
алкоголь и ПАВ

в течение года БУ
«Яльчикская
ЦРБ»

5. Взаимодействие с КУ Центр занятости населения
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Министерства труда и социальной защиты Яльчикского района Чувашской Республики
1. Осуществление помощи в трудоустройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений

в течение года ЦЗН
Яльчикского 
района, УИИ, 
ПДН, КДН

2 . Проведение проверок соблюдения трудового 
законодательства в отношении несовершеннолетних

1 раз в год ЦЗН
Яльчикского 
района КДН, 
прокуратура

1 "5 Организация профессионального обучения 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ЦЗН

в течение года ЦЗН
Яльчикского
района

6. Взаимодействие с ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция 
УФСИН России по Яльчикскому району

И. Организация трудоустройства несовершеннолетних, 
состоящих на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции

в течение года УФСИН, 
КДН, ЦЗН 
по
Яльчикском 
у району

2. Подготовка материалов в отношении подучетных 
несовершеннолетних, совершающих правонарушения, 
для решения вопросов:
- о продлении испытательного срока условного 
осуждения,
- о расширении перечня ранее установленных 
обязанностей,
- об отмене условного осуждения и направления 
несовершеннолетнего в воспитательную колонию

в течение года УФСИН, 
ПДН ОП по 
Яльчикскому 
району, КДН

7. Взаимодействие с МБУ «Централизованная библиотечная система» Яльчикского
района Чувашской Республики

1. Оказание информационной и психологической поддержки 
детям, подросткам и семьям, находящимся в социально
опасном положении

в течение 
года

ЦБС

2. Участие в проведении молодежной акции «Молодежь за 
здоровый образ жизни»

март-апрель,
октябрь-
ноябрь

ЦБС

3. Организация летнего досуга учащихся и подростков 
«группы риска» по программе «У книжек нет каникул!»

июнь-июль ЦБС

4. Проведение тренингов, ролевых игр, лекций, направленных 
на профилактику асоциального поведения подростков

в течение 
года

ЦБС

5. День правовых знаний «Дети и право» 4 квартал ЦБС
6. Проведение мероприятий информационно-рекламной 

кампании «Детский телефон доверия»
в течение 

года
ЦБС
КДН


