РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
КОСТОМУКШСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА
186931 г. Костомукша, ул. Строителей, 5 тел. 8-911-436-67-56
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
от 09 января 2020 г.

г. Костомукша
ул. Строителей д.5

в 14:00 часов

Об утверждении плана работы
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации
Костомукшского городского округа
на 2020 год.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе:
председательствующего Кережинов О.А. – заместителя главы администрации
Костомукшского городского округа, председателя комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Костомукшского городского округа секретаря в
заседании: Цуркан И.Б. –ответственного секретаря комиссии; присутствующих членов
комиссии: Ланкиной А.Н., Мартемьяновой С.Г., Лесонен И.В., Герасимчук Н.Н., Кравчук
А.Л., Бабунашвили Е.А., Кожевниковой А.В., Гарячук Т.А., Николаевой Д.А., с участием
старшего помощника прокурора г. Костомукша Шороховой Н.С.
Все члены комиссии присутствуют.
Заслушав и обсудив проект плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации Костомукшского городского округа на 2020 год, комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их при администрации Костомукшского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Костомукшского городского округа на 2020 год согласно приложению.
2. Ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Костомукшского городского округа направить план работы всем
органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
для сведения и использования в своей деятельности до 15.01.2020 года.
3. Руководителям органов системы профилактики обеспечить исполнение плана работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2020 год в своей сфере
деятельности.
Председательствующий в заседании
комиссии

О.А. Кережина
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Приложение к постановлению комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации
Костомукшского городского округа
от 09.01.2020г. № 1

ПЛАН РАБОТЫ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Костомукшского городского округа
на 2020 год
1. Организационные мероприятия
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Наименование мероприятий

1.

2.

3.

4.

5.

Проведение заседаний комиссии: 2
раза в месяц по мере поступления
материалов
Проведение выездных заседаний
КДН и ЗП на базе образовательных
учреждений, расположенных на
территории
Костомукшского
городского округа
Проведение
межведомственных
совещаний
в
образовательных
организациях
Костомукшского
городского округа по выявлению
несовершеннолетних, попавших в
трудную жизненную ситуацию, а
также семей, требующих помощи
государства.
Оказание
консультативной помощи классным
руководителям
образовательных
организаций
по
вопросам
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних.
Проведение
совещаний
Межведомственного совета по
выявлению и оказанию срочной
помощи
семье
и
детям,
находящимся в социально опасном
положении и в трудной жизненной
ситуации
Часы личного приема граждан:

Ответственные

Сроки
проведения

КДН и ЗП

Весь период

КДН и ЗП

по мере
необходимости

КДН и ЗП,
управление
образования
администрации
КГО, органы
системы
профилактики

Весь период

КДН и ЗП, ГКУ
СЗ РК «Центр
социальной
работы» г.
Костомукша,
органы системы
профилактики,

1 раз в квартал

Отметки
об
исполнении

Весь период
2

6.

7.

8.

- председатель комиссии – согласно
графика дней приёма заместителя
главы администрации по
социальным вопросам: каждый
понедельник с 16 до 18 часов
ответственный
секретарь
комиссии – ежедневно с 8.30 до
17.00 часов
Выявление, учет и организация
индивидуально-профилактической
работы с несовершеннолетними, в
соответствии с ФЗ № 120 «Об
основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Проведение оперативных
мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в виде рейдов
по месту проживания семей,
находящихся в социально –
опасном положении, местам отдыха
несовершеннолетних, по семьям,
где дети систематически
пропускают занятия в школе без
уважительных причин.
Проведение рейдов по выявлению
несовершеннолетних, допускающих
употребление спиртных напитков и
лиц, нарушающих правила торговли
спиртными напитками и сигаретами
в отношении несовершеннолетних

9.

Проведение сверки данных на
несовершеннолетних, состоящих на
учете за употребление алкоголя и
ПАВ

10.

Проведение сверки данных на
несовершеннолетних, осужденных
условно, к обязательным,
исправительным работам, иным
мерам наказания несвязанным с
лишением свободы
Подготовка и направление отчета о
состоянии безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Проведение сверки по
административной практике с
ИПДН ОУУП и ПДН ОМВД России
по г. Костомукше

11.

12.

КДН и ЗП

Весь период
КДН и ЗП

КДН и ЗП,
управление
образования,
ИПДН ОУУП и
ПДН ОМВД
России по г.
Костомукше

ежемесячно

КДН и ЗП,
управление
образования,
ИПДН ОУУП и
ПДН ОМВД
России по г.
Костомукше
КДН и ЗП,
ИПДН ОУУП и
ПДН ОМВД
России по г.
Костомукше
КДН и ЗП,
ФКУ УИИ
УФСИН РФ по
РК г. Костомукша

ежемесячно

КДН и ЗП

2 раза в год

КДН и ЗП,
ИПДН ОУУП и
ПДН ОМВД
России по г.
Костомукше

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год
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13.

Проведение сверки по семьям,
состоящим на учете в органах
системы профилактики

14.

Подготовка материалов в суд по
вопросам, предусмотренным
законодательством РФ. Участие в
судебных заседаниях по
рассмотрению уголовных и
гражданских дел в отношении
несовершеннолетних
Участие в создании условий для
отдыха, оздоровления, занятости
несовершеннолетних, находящихся
в трудной жизненной ситуации
(социально опасном положении)

15.

16.

17.

КДН И ЗП, ГБУ
СЗ РК «Центр
социальной
работы г.
Костомукша»
КДН и ЗП,
органы опеки и
попечительства

КДН и ЗП,
управление
образования,
специалист по
вопросам
культуры,
специалист по
вопросам спорта и
молодежной
политики, ГБУ РК
"Агенство
занятости г.
Костомукша" ,
Участие
в
организации управление
малозатратных форм отдыха в образования,
период летней оздоровительной специалист по
кампании
вопросам
культуры,
специалист по
вопросам спорта и
молодежной
политики,»Центр
внешкольной
работы», «Центр
помощи детям,
оставшимся без
попечения
родителей»
Ведение постоянного учета
КДНиЗП, УО,
несовершеннолетних:
ПДН

2 раза в год

в течении года

До
14.05.2019г.

июнь- август

ежеквартально

- в отношении которых
рассматривались материалы на
заседаниях КДН и ЗП
- определенных в спецучреждения
- необучающихся и не работающих
--замеченных неоднократно в
употреблении спиртных напитков,
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токсических и наркотических
средствах.

18.

Участие в проведении целевых
профилактических рейдов и
операций:
-«ЗОЖ»
-«Улица»
-«Ночной город»
-«Твой выбор»
-«Подросток и закон»
-«Семья»
-«Несовершеннолетние»

КДН и ЗП,
управление
образования,
ИПДН ОУУП и
ПДН ОМВД
России по г.
Костомукше

Согласно
плана ОМВД
России по г.
Костомукше

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
№
1.

2.

3.

4.

5.

Вопросы для рассмотрения

Ответственные за

Сроки

Отметки

исполнение

проведени
я

Об
исполнении

О состоянии преступности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
по итогам
2019 года

Гарячук Т.А.

Январь

О выполнении межведомственного
плана
мероприятий
по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на территории
Костомукшского городского округа
в 2019 году, и задачах на 2020год
О
деятельности
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
КГО
по
профилактике
суицидального
поведения
среди
несовершеннолетних (в том числе
на объектах железнодорожного
транспорта)
Эффективность
организации
социального сопровождения семей,
находящихся в социально опасном
положении, в рамках модельной
программы
Итоги деятельности проектов 2019
года «Дорога к дому»
финансируемых компанией
«Северсталь»

Цуркан И.Б.

Февраль

Ланкина А.Н.,
Гарячук Т.А.

май

Мартемьянова С.Г.

апрель

руководители
проектов и
представители АО
«Карельский

февраль
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6.

О
комплексной
безопасности
несовершеннолетних, в том числе
на спортивных площадках, игровых
сооружениях

7.

О защите имущественных прав, в
том числе по взысканию алиментов
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей принятых
мерах по взысканию алиментов на
содержание детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
О работе общеобразовательных
учреждений с обучающимися,
систематически пропускающими
занятия без уважительной причины.
Об организации трудоустройства
несовершеннолетних, в том числе
состоящих на учете в ПДН в летний
период
О проведенной профилактической
работе по вопросам полового
воспитания и предупреждению
беременности несовершеннолетних,
преступлений
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних
О
результатах
проведения
профилактической
работы
с
учениками МБОУ КГО «СОШ №2»
рассматриваемых на КДН и ЗП
О состоянии преступности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних по итогам I
полугодия 2020 года

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

О защите жилищных прав, в том
числе по сохранности жилых
помещений, нанимателями или
членами семей нанимателей по
договорам социального найма либо
собственниками которых являются
дети- сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.
О реализации проекта «Служба
поддержки ребенка в семье»

окатыш»
Николаева Д.А.

май

Лесонен И.В.

Апрель

директора
общеобразователь
-ных школ города

Апрель

Бабунашвили
Е.А., Гарячук Т.А.

июньавгуст

Ходак Р.И

Июнь

директор МБОУ
КГО «СОШ №2»

апрель

Гарячук Т.А.

Июль

Лесонен И.В.

июнь

руководитель
проекта Родкина
Т.Н

2 раза в
год
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Об эффективности привлечения
родителей к административной
ответственности по ч.2 ст. 2.18 ЗРК
О мерах поддержки семей,
находящихся в социально опасном
положении
Об итогах проведения плановых
проверок условий жизни
несовершеннолетних подопечных,
соблюдения опекунами приемными
родителями прав и законных
интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обеспечения
сохранности их имущества
О деятельности образовательных
организаций по профилактике
самовольного ухода из
образовательных организаций и
семей
Об организации индивидуальнопрофилактической работы и
занятости подростков, состоящих
на учете в органах внутренних дел и
КДН и ЗП, а также детей,
проживающих в семьях СОП
О работе органов и учреждений
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по
обеспечению внеурочной занятости
несовершеннолетних, состоящих на
учете в комиссии и органах
внутренних дел, итогах летней
оздоровительной кампании
Мониторинг исполнения
мероприятий Комплексных
межведомственных планов
индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними
состоящими на учете и семьями
СОП
О деятельности учреждений
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних района по
профилактике жестокого
обращения с несовершеннолетними,
сексуального или иного насилия в
отношении детей, профилактике
суицида.
Об
организации
правого
просвещения
обучающихся

Гарячук Т.А.
Кравчук А.Л.

сентябрь

Лесонен И.В.

2 раза в
год

Ланкина А.Н.

Июнь

Цуркан И.Б.,
Гарячук Т.А.,
Ланкина А.Н.

Август

Ланкина А.Н.,
Бабунашвили Е.А.,
Гарячук Т.А.,
Цуркан И.Б,

Сентябрь

все субъекты
профилактики

1 раз в
квартал

Ланкина А.Н.,
Гарячук Т.А.

Октябрь

Ланкина А.Н.

Октябрь
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24.

25.

26.

27.

28.

образовательных организаций в г.
Костомукша
О
результатах
проведения
профилактической
работы
с
учениками МБОУ КГО «СОШ №1»,
рассматриваемых на КДН и ЗП
О состоянии преступности в
отношении несовершеннолетних и
мерах по ее профилактике на
территории КГО.
Об
организации
внеурочной
занятости, в том числе, в системе
дополнительного образования с
несовершеннолетними
детьми,
состоящими на разных видах учета.
О
результатах
проведения
профилактической
работы
с
учениками МБОУ КГО « Гимназия»
рассматриваемых на КДН и ЗП
Мониторинг
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних
студентов
Костомукшского политехнического
колледжа

директор МБОУ
КГО «СОШ № 1»

октябрь

Гарячук Т.А.

Ноябрь

Ланкина А.Н.,
Николаева Д.А.,
Ипатова И.В.
Тырина Е.С.

Ноябрь

директор МБОУ
КГО «Гимназия»

Декабрь

директор ГБПОУ
РК
«Костомукшский
политехнический
колледж»

2 раза в
год

3. Координация деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
№

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Сроки
проведения

1.

Исполнение
решений
Межведомственной комиссии по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав Республики Карелия
(в рамках своей компетенции)

КДН и ЗП,
органы
и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолет
них

в течение года

2.

Подготовка
аналитических
материалов, справок о деятельности
комиссии
по
запросам
Межведомственной комиссии по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав Республики Карелия

КДН и ЗП

в течение года

Отметки

Об
исполнен
ии
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3.

4.

5.

6.

КДН и ЗП
в течение года
Размещение
информации
о
деятельности комиссии в средствах
массовой информации
Участие в подготовке и работе КДН и ЗП, органы по мере
и учреждения
необходимости
совещаний,
«круглых
столов»,
системы
конференций,
семинаров,
профилактики
проводимых
органами
безнадзорности
и
государственной
власти,
общественными организациями по правонарушений
вопросам,
входящим
в несовершеннолет
них
компетенцию комиссии
КДН и ЗП
в течение года
Работа с документами, подготовка
нормативно-правовых
актов,
предложений и замечаний по
проектам нормативно правовых
актов, поступающих в комиссию (в
рамках своей компетенции)
ответственный
в течение года
Координация
деятельности
секретарь
субъектов системы профилактики
комиссии
при реализации ИПР.
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