
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации 

Шемуршинского района   

__________________    А.В.Чамеев 

«24» декабря 2019 года 

 

План 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

 при администрации Шемуршинского района 

 на 2020 год 
 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

1. Организационно-методическая  работа 

1.1 Подготовка аналитических и 

статистических отчетов о 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Ответственный 

секретарь комиссии 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

1.2 Организация взаимодействия  

субъектов профилактики по 

реализации  законодательства по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, а также с 

семьями, находящимися в 

социально опасном положении  

КДН и ЗП,  

субъекты 

профилактики 

Постоянно 

1.3 Анализ состояния  преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних спиртных 

напитков, наркотических средств, 

психоактивных веществ. 

ОП по 

Шемуршинскому 

району 

 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

1.4 Организация заседаний комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Ответственный 

секретарь комиссии 

Не реже 2 раз в 

месяц 

1.5 Участие в проводимых в районе 

днях профилактики, месячниках и 

операциях по правовому 

воспитанию несовершеннолетних 

Члены комиссии, 

субъекты 

профилактики 

Регулярно 

1.6 Комиссионные выезды, рейды по 

изучению условий  воспитания и 

проживания детей в семьях, 

находящихся в социально-опасном 

КДН и ЗП,  

субъекты 

профилактики 

1 раз в квартал 



положении (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями, 

находящихся под опекой)  

1.7 Обновление и  пополнение базы 

данных о выявленных 

безнадзорных, беспризорных 

несовершеннолетних  и семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении, в которых 

воспитываются 

несовершеннолетние дети 

Ответственный 

секретарь комиссии  

Постоянно 

1.8 Проведение выездных заседаний 

КДН и ЗП и заслушивание 

общественных воспитателей 

несовершеннолетних о 

проведенной работе 

КДН и ЗП  1 раз в 

полугодие 

1.9 Осуществление контроля за 

выполнением решений и 

постановлений КДН и ЗП 

Ответственный 

секретарь комиссии 

Постоянно 

1.10 Рассмотрение материалов дел на 

несовершеннолетних и их 

родителей, поступивших из 

правоохранительных органов и 

других субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

КДН и ЗП На заседаниях 

комиссии 

1.11 Участие в разработке 

муниципальных целевых 

программ, проектов 

постановлений администрации 

района по профилактике 

безнадзорности и  

правонарушений  

несовершеннолетних 

Ответственный 

секретарь комиссии 

По мере 

необходимости 

1.12 Выездное заседание в сельское 

поселение (по поступающим 

материалам),  о работе органов и 

учреждений системы 

профилактики на территории 

сельского поселения по снижению 

правонарушений, преступности 

среди несовершеннолетних и 

профилактической работе, 

проводимой с социально опасными 

семьями  

КДН и ЗП,  

субъекты 

профилактики,  

1 раз в 

полугодие 



    

2. Вопросы, выносимые на заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2.1 Об итогах работы субъектов 

профилактики по реализации 

законодательства по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 2019 году и 

задачах на 2020 год 

Субъекты 

профилактики 

I квартал 

2.2 Об итогах проведения проверок 

учащихся пропускающих занятия 

без уважительных причин в 

школах района 

 

Отдел образования  

 

ежемесячно 

2.3 О межведомственном 

взаимодействии субъектов 

профилактики по выявлению 

несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные 

напитки, наркотические средства, 

психоактивные вещества. 

ОП по 

Шемуршинскому 

району,  

отдел образования, 

БУ «Шемуршинская 

РБ», отдел 

социального 

развития, КДН и ЗП 

I квартал 

2.4 О реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

профилактике младенческой 

смертности от внешних причин в 

Шемуршинском районе на 2019-

2020 годы.  

КДН и ЗП, 

БУ «Шемуршинская 

РБ» 

 

I квартал 

2.5 О состоянии воспитательной 

работы по предупреждению 

преступности и правонарушений 

несовершеннолетних  и 

принимаемых мерах по 

устранению причин, 

способствовавших 

противоправным действиям 

несовершеннолетних в 

учреждениях образования 

Отдел образования, 

учреждения 

образования 

 

 

I квартал  

2.6 О мерах, принимаемых 

образовательными учреждениями, 

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Батыревский» по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма детей 

МО МВД РФ 

«Батыревский», 

учреждения 

образования  

 

  

I квартал 



2.7 О состоянии трудовой занятости 

родителей из семей, находящихся 

в социально опасном положении, и 

принимаемых мерах по оказанию 

помощи в их трудоустройстве 

КДН и ЗП, 

КУ Центр занятости 

населения 

Шемуршинского 

района 

I квартал 

2.8 О ходе подготовки летней 

оздоровительной кампании 

Отдел образования, 

БУ ЧР 

«Шемуршинский 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

II квартал 

2.9 Об организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан  от 

14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, в том числе 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном 

положении. 

Отдел образования, 

КУ ЧР«ЦЗН 

Шемуршинского 

района» 

II квартал 

2.10 О состоянии преступности, 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних по 

итогам I полугодия 2020 года и 

принимаемых мерах по их 

предупреждению 

ОП по 

Шемуршинскому 

району 

II квартал 

2.11 О профилактике детского 

травматизма в организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

Отдел образования, 

ОНД и ПР по 

Шемуршинскому 

району   

II квартал 

 О проводимой органами опеки и 

попечительства работе по 

недопущению совершения 

опекаемыми 

несовершеннолетними 

правонарушений 

Орган опеки и 

попечительства 

II квартал 

2.12 О проведении мероприятий по 

выявлению и предупреждению 

нахождения детей в ночное время 

в общественных местах. 

ОП по 

Шемуршинскому 

району 

 

II квартал 

2.13 О ходе выполнения постановления 

Кабинета Министров ЧР «Об 

утверждении Правил 

формирования единой базы 

КДН и ЗП, субъекты 

профилактики 

III квартал 



данных о выявленных 

безнадзорных, беспризорных 

несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении, в которых 

воспитываются 

несовершеннолетние дети 

2.14 Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании 

Отдел образования, 

БУ ЧР 

«Шемуршинский 

центр социального 

обслуживания 

населения», 

КУ ЧР «ЦЗН 

Шемуршинского 

района» 

III квартал 

2.15 О мерах по профилактике 

преступлений, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних,  

в том числе в сфере семейно-

бытовых отношений, 

профилактике социального 

сиротства 

ОП по 

Шемуршинскому 

району,  

 орган опеки и 

попечительства 

III квартал 

2.16 О привлечении детей состоящих 

на учёте в КДН и ЗП, ПДН, 

воспитывающихся в семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении к занятиям физической 

культурой  и спортом  

Отдел образования, 

ДШИ– ФСК «Туслах» 

III квартал 

2.17 О профилактике буллинга – 

применения насилия подростками 

в отношении сверстников 

  

ОП по 

Шемуршинскому 

району 

 

III квартал 

 

2.18 О состоянии 

антитеррористической и 

противокриминальной 

защищенности образовательных 

организаций района  

 

Отдел образования 

администрации 

Шемуршинского 

района 

1 декада 

сентября 

2.19 О порядке взаимодействия органов 

и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

организации индивидуальной 

БУ ЧР 

«Шемуршинский 

центр социального 

обслуживания 

населения»  

 

IV квартал 



программы реабилитации 

2.20 Об организации досуговой 

деятельности несовершеннолетних 

в свободное от учебы или работы 

время. Вовлечение детей и 

подростков в различные виды 

кружковой или клубной работы 

Отдел образования, 

(ДШИ, ФСК 

«Туслах») 

IV квартал 

2.21 Профилактика правонарушений в 

области пожарной безопасности в 

многодетных семья. 

ОНД и ПР по 

Шемуршинскому 

району  

IV квартал 

2.22 О профилактике распространения 

среди несовершеннолетних 

криминальной субкультуры, 

пропагандирующей опыт и 

стереотипы преступного 

поведения.  

ОП по 

Шемуршинскому 

району,  

Батыревский 

межрайонный 

следственный отдел 

(по согласованию) 

IV квартал 

2.23 О профилактике  употребления 

несовершеннолетними спиртных 

напитков, наркотических средств, 

психоактивных веществ. 

ОП по 

Шемуршинскому 

району,  

отдел образования, 

БУ «Шемуршинская 

РБ»,  

 

IV квартал 

2.24 Об итогах работы КДН и ЗП за 

2020 год. 

Утверждение плана работы КДН и 

ЗП на 2021 год. 

КДН и ЗП декабрь 

 

 

Ответственный секретарь Комиссии                                О.П.Захарова 
 
 


