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ПЛАН 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Алексеевском муниципальном районе на 2018 год. 

 

 

 

I.Итоги работы муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2017 году и задачи на 

2018 год 

 

В 2017 году  проведено 43 заседания комиссий, где рассмотрено 271 материал, из них  153 административных протоколов: 

(12 административных материалов - в отношении несовершеннолетних, 130 - в отношении родителей, 11 - в отношении 

иных лиц). 

 

-по ч.1 ст.5.35. КоАП РФ  - 118; 

-по ст.3.11. КоАП РТ – 11; 

-по ч.1. ст.6.10. КоАП РФ – 10; 

-по ч.1 ст.7.27. Ко АП РФ – 4; 

-по ч.2 ст.7.27. Ко АП РФ – 1; 

-по ст.20.21. КоАП РФ – 1; 

-по ст.7.17. КоАП РФ –  1; 

-по ст.20.22. КоАП РФ – 1; 



-по ч.1 ст.6.24 КОАП РФ – 1; 

-по ст.19.13 КоАП РФ – 1; 

-по ст.6.1.1 КоАП РФ – 1; 

-по ст.5.36. КоАП РФ – 1; 

-по ч.4 ст.19.30 КоАП РФ – 1, 

-по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ -1., 

 

204  материала  -  меры общественного воздействия (профилактическая работа с семьями и несовершеннолетними), из них: 

14 – решения комиссии о постановке семей на межведомственный патронат, 20 – о снятии семей с учета, 2- об исключении 

несовершеннолетних из образовательных учреждений. 

          Лишено родительских прав-16родителей в отношении 26 детей, ограничено в родительских правах 4 родителя в 

отношении 7 детей, восстановлено в родительских правах – 0. 

Направлены в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

-  47 детей. Из них: в учреждения здравоохранения -  18, в учреждения органов социальной защиты – 29. 

Заседания комиссии проводятся с участием прокуратуры района в соответствии с графиком. 

По итогам 12 месяцев  2017  года преступлений с участием 9 несовершеннолетних совершено  8 преступлений 

(АППГ-6). 

За 11 месяцев 2017 года на учет ПДН поставлено 16 несовершеннолетних, неблагополучных родителей-22. На конец 
2017г. на учете в ПДН состоит 9 несовершеннолетних, неблагополучных семей - 24. 

 
Количество неблагополучных семей, находящихся на учете в комиссии: 

Всего семей В них детей Снято с учета Поставлено 

10 25 20 13 

 

          В 2017 году 18 родителей, находящихся в социально-опасном положении,  прошли лечение от алкогольной 

зависимости в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер». 

          На 2018 год определены следующие первоочередные задачи: 

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, защита их прав; 

2. Организация на межведомственной основе системы раннего выявления социального неблагополучия семей с  детьми 

и комплексной работы с ними для предотвращения распада семьи; 



3. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

4. Профилактика подросткового алкоголизм и наркомании 

5. Профилактика совершения повторных преступлений и правонарушений несовершеннолетними 

6. Профилактика самовольных уходов 

7. Изучение работы воспитательной работы с подростками, состоящими на внутришкольном учете, оказанием им 

методической помощи по устранению выявленных недостатков 

8. Организация досуговой занятости несовершеннолетних. 

 

II.  Вопросы,  рассматриваемые на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и  защите их прав 

№                                     Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок Отметка об 

исполнении 

1. 

 

Итоги работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за 2017 год.  

Утверждение  плана работы  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Алексеевского МР. 

ОМВД, 

РОО, 

ОК, 

ЦРБ, 

ОСЗ, 

УИИ, 

ЦЗН, 

ОДМС и Т, 

ОО и П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

2. О профилактике детской смертности от внешних причин, в том 

числе дорожно-транспортных происшествий 

 

ГИБДД  

3. О предупреждении несчастных случаев с детьми в Республике 

Татарстан 

 

ГИБДД  

4. О реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, не имеющих ограничений на совместное 

обучение и воспитание. Инклюзивное образование в 

РОО 

ОДМС и Т 

ОК 

        

 

февраль 

 



Республике Татарстан 

 

5. О ходе реализации  ЗРТ № 71 от 14.10.2010 года «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию» 

              

              ОМВД 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

6. Об организации деятельности по профилактике преступности 

несовершеннолетних, выявлению, пресечению и 

предупреждению преступлений в отношении детей и 

подростков. Предупреждение общественно опасных деяний с 

участием лиц, не достигших возраста уголовной 

ответственности. 

 

 

РОО 

ААК 

 

7. О мерах, принимаемых по нравственно-половому воспитанию 

учащихся в образовательных учреждениях района. 

РОО 

ЦРБ 

    

 

 

апрель 

 

 

 

8. Выявление  фактов сексуального и иного насилия над 

несовершеннолетними 

ОМВД 

ОСЗ 

 

9. О мерах по предупреждению и профилактике жестокого 

обращения с детьми 

Главы с.п. 

РОО 

ОМВД 

 

http://rkdnrt.tatarstan.ru/rus/postanovleniya-rkdn-i-zp-2016-goda.htm?page=2&pub_id=584957
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10. Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, 

а также детей, находящихся в социально опасном положении. О 

межведомственной профилактической операции «Подросток-

2017» 

Об организации спортивной и досуговой работы  по месту  

жительства  несовершеннолетних. 

Об оказании содействия  в трудоустройстве 

несовершеннолетних в летнее каникулярное время. 

РОО,  

ОДМС и Т,  

ЦРБ,  

ОМВД,  

ОО и П 

 

ОК, ОСЗ 

 

 

ЦЗН 

 

 

 

май 

 

11. Обеспечение безопасности детей на воде в период летних 

каникул. Об усилении контроля по организации купания детей 

и подростков. 

 

Главы сельских 

поселений 

ОДМС и Т 

РОО 

 

12. О состоянии реабилитационной работы с детьми, 

воспитывающимися  в социальном приюте. 

Социальный 

приют «Забота» 

 

июнь 
 

13. О профилактике наркомании, употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ, в том числе об 

итогах проведения социально-психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров обучающихся 

образовательных организаций, направленных на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

ОМВД 

ЦРБ 

РОО 

ААК 

ДЮСШ 

ДШИ 

 

 

 

июль 

 

 

14. О профилактике табакокурения среди несовершеннолетних.   

15.  О мерах, направленных на профилактику суицидального 

поведения несовершеннолетних.  

 

РОО, ААК 

 

 

август 

 

16. О работе субъектов системы профилактики по 

противодействию экстремизма и терроризма. 

 

сентябрь 
 

17. О ходе реализации плана мероприятий ("дорожная карта") по 

обеспечению информационной безопасности детей в 

ФОРПОСТ 

РОО 

 

октябрь 

 



медиапространстве. ААК  

18. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в семьях МЧС 

ОСЗ 
 

19. О реализации Закона Республики Татарстан от 21 января 2009 г. 

N 7-ЗРТ "Об общественных воспитателях 

несовершеннолетних". 

 

Общественные 

воспитатели 

несовершеннолетн

их. 

 

 

ноябрь 
 

20. О проведении ежегодного республиканского конкурса среди 

общественных воспитателей несовершеннолетних "Лучший 

общественный воспитатель несовершеннолетних Республики 

Татарстан". 

 

21. Об обеспечении безопасных условий проживания многодетных 

семей и семей, находящихся в социально - опасном положении. 

ОСЗ  

 

декабрь 

 

22. Об обеспечении защиты прав детей, находящихся под опекой  и 

попечительством, и проживающих в приемных семьях.  

ОО и П  

 

III Общие организационные мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. изучение деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в целях контроля за соблюдением прав несовершеннолетних. Работа 

комиссии по методическому обеспечению 

№п

/п 

Мероприятие Исполнители Срок Отметка о 

выполнении 

1. Проведение  семинар-совещания  для  общественных 

воспитателей с приглашением заинтересованных 

учреждений. 

КДН и ЗП Ежеквартально  

2. Анализ работы межведомственного социально-

реабилитационного консилиума (МСРК). 

МСРК Ежеквартально  

3. Заслушивание общественных воспитателей о работе с 

несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в ПДН. 

Общественные  

воспитатели 

Ежеквартально  

4. Заслушивание председателей Совета общественности Председатели  Советов По плану  

http://rkdnrt.tatarstan.ru/rus/postanovleniya-rkdn-i-zp-2016-goda.htm?page=2&pub_id=596637
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при сельских поселениях, председателей Советов 

профилактики при школах района. 

общественности, 

Советов профилактики 

5. Организация и проведение в образовательных 

учреждениях района лекций, бесед, встреч: 

- по профилактике злоупотребления алкоголя, 

токсических и наркотических средств (ПАВ) среди 

несовершеннолетних и пропаганду здорового образа 

жизни; 

- по повышению правовой грамотности 

несовершеннолетних и их родителей; 

-по противодействию экстремизму, толерантному 

поведению среди подростков. 

РОО 

ЦРБ 

ОМВД 

ГИБДД 

 

В течение года  

6. Участие в межведомственных  профилактических 

акциях  и операциях: «Подросток», «Помоги собраться 

в школу». 

Все субъекты системы 

профилактики 

 

В соответствие 

с планами 

 

7. Анализ состояния преступности  среди 

несовершеннолетних. 

ОМВД Ежеквартально  

8. Проведение  районного семинар-совещания по 

организации летнего отдыха и временной занятости в 

каникулярное время в Алексеевском МР. 

Все субъекты системы 

профилактики 

Май  

9. Организация подомовых обходов с целью проведения 

мероприятий по пожарной безопасности 

МЧС 

ОСЗ 

Октябрь-

ноябрь 

 

10. Организация межведомственных выездов в семьи СОП, 

группы риска, малообеспеченные и многодетные семьи 

КДН и ЗП По отдельному 

графику 

 

 

Примечание: 

Исполнители готовят  доклады, аналитические материалы и предложения в проект решения муниципальной комиссии по 

рассматриваемому вопросу в части касающегося отдела и предоставляют ответственному секретарю КДН и ЗП. 

Дополнительные вопросы для рассмотрения на заседании комиссии могут быть внесены в повестку дня с учетом 

оперативной ситуации, связанной с безнадзорностью, правонарушениями, преступностью несовершеннолетних, 



проблемами защиты их прав, а также на основании предложений муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 

Срок исполнения может меняться в соответствии с требованием отчетов Республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

 

ОМВД – ОМВД России по Алексеевскому  району; 

ОДМС и Т– Отдел  по делам молодежи, спорту и туризму Алексеевского МР; 

РОО – Районный отдел  образования Алексеевского МР; 

ОСЗ – Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ  РТ в Алексеевском МР; 

ЦРБ – ГАУЗ «Алексеевская  районная центральная больница»; 

УИИ - Уголовно - исполнительная инспекция № 5 в Алексеевском МР; 

ЦЗН - Центр занятости населения Алексеевского  МР; 

ОО и П – отдел опеки и попечительства Алексеевского МР; 

ОК – отдел культуры Алексеевского МР; 

ФОРПОСТ – МБУ «Алексеевский территориальный центр молодежных (школьных) формирований по охране 

общественного порядка «ФОРПОСТ» Алексеевского МР; 

ДШИ – МБО ДО «Алексеевская детская школа искусств» Алексеевского МР; 

ДЮСШ – МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Алексеевского МР. 

ААК – ГАПОУ «Алексеевский аграрный колледж» Алексеевского МР; 

ГИБДД - Отделение ГИБДД отдела МВД России по Алексеевскому району  
МЧС 

 

 

 

 

 

 


