УТВЕРЖДЕН
решением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите из прав
администрации МО «Котласский
муниципальный район»
Председатель____________С.С. Даутова
№ 1.1/01 « 15» января 2020 г.
ПЛАН РАБОТЫ на 1 полугодие 2020 года
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации МО «Котласский муниципальный район»
№

Содержание мероприятия

Сроки

Ответственный

п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.

I.
Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
Утверждение плана работы комиссии
Январь
КДН и ЗП
на 2020 год.
Об итогах работы муниципальной
Февраль
КДН и ЗП, органы системы
комиссии в 2019 году, об исполнении
профилактики
органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в 2018 году 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», задачах на 2020
год»
О состоянии подростковой
Февраль,
ПДН ОМВД «Котласский»
преступности на территории Котласского апрель
района в 2019 году, 1 квартале 2020 года
Проблемные вопросы
Март
КДН и ЗП,
межведомственного взаимодействия
ГБСУ АО «Котласский СРЦН
органов системы профилактики по
«Маяк»,
планированию и реализации
отдел опеки и попечительства,
индивидуальной профилактической
ОМВД,
работы (планов ИПР) с семьями и
отдел ФС и М,
несовершеннолетними, находящимися в
отдел по культуре и туризму,
СОП
другие органы системы
профилактики
Анализ работы школьных служб
Март
Отдел образования
примирения
О работе МОУ «Шипицынская СОШ» Апрель
МОУ «Шипицынская СОШ»
по снижению правонарушений
обучающихся школы, связанных с

побоями.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

II. Мероприятия и проверки
Участие в работе совещаний, семинаров, В течение
КДН и ЗП, органы системы
круглых столов, комиссий по вопросам,
полугодия
профилактики
входящим в компетенцию
2020 года
муниципальной комиссии
Мероприятия
по
профилактике Май – июнь КДН и ЗП, ПДН ОМВД России
правонарушений в организациях отдыха
«Котласский»
детей и их оздоровления
Участие в комплексной
межведомственной профилактической
операции «Подросток – 2020»
Участие в «Неделе правовой
грамотности» в образовательных
организациях района.
Участие в межведомственных
профилактических операциях
федерального и регионального уровней
Участие в межведомственных рейдах
по социально неблагополучным семьям

Май – июнь

КДН и ЗП, органы системы
профилактики

Апрель

КДН и ЗП, ПДН ОМВД
«Котласский»,
органы системы профилактики
КДН и ЗП, органы системы
профилактики

В течение
полугодия
В течение
полугодия

КДН и ЗП, Котласский СРЦН
«Маяк», ПДН ОМВД России
«Котласский»
Участие в совещаниях в режиме
По плануКДН и ЗП, ПДН ОМВД
видео-конференц-связи.
графику
«Котласский»,
ОКДН
Отдел образования, Отдел опеки и
попечительства, Котласский СРЦН
«Маяк»
III. Подготовка аналитических материалов
Анализ информации органов системы Январь
КДН и ЗП, органы системы
профилактики о реализации
профилактики
межведомственного комплексного плана
по профилактике безнадзорности,
беспризорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма,
правонарушений и суицидов
несовершеннолетних за 2019 год
Разработка и утверждение
Март
КДН и ЗП,
межведомственного комплексного плана
органы системы профилактики
по профилактике безнадзорности,
беспризорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма,
правонарушений и суицидов
несовершеннолетних, защите их прав на
2020 год.
Мониторинг предварительной летней
Апрель-май КДН и ЗП, органы системы
занятости детей, состоящих на
профилактики

4.

5.

1.

2.

1.

2.

3.
4.

профилактических учѐтах
Мониторинг внедрения программ
примирения в уголовное
судопроизводство.
Сверка списков несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учетах
в органах системы профилактики

Январь,
апрель

КДН и ЗП,
Котласский СРЦН «Маяк»

Январь,
апрель

КДН и ЗП, Котласский СРЦН
«Маяк», отдел опеки и
попечительства. ОМВД России
«Котласский»
IV. Информационно – методическая работа
Участие в семинарах руководителей
По плану
КДН и ЗП,
образовательных учреждений,
отдела
ПДН ОМВД «Котласский»
социальных педагогов по вопросам
образования Котласский СРЦН «Маяк», другие
организации профилактической работы
органы системы профилактики
Освещение в СМИ деятельности
В течение
КДН и ЗП, органы системы
комиссии, органов системы
полугодия
профилактики
профилактики с несовершеннолетними,
их законными представителями
муниципальный район»
V. Работа аппарата комиссии
Основные мероприятия
Подготовка материалов и проведение 2 раза в
КДН и ЗП
заседаний
комиссии;
оформление месяц
протоколов заседаний
Подготовка проектов постановлений по 2 раза в
КДН и ЗП
поступившим
материалам, месяц
рассматриваемым на КДН и ЗП вопросам
Работа с судебными приставами по 2 раза в
КДН и ЗП
принудительному взысканию штрафов
месяц
Организация
проведения
выездных При
КДН и ЗП
поступлении
заседаний комиссии
материалов
для
рассмотрения

5.

6.

Посещение организаций,
обеспечивающих реализацию
несовершеннолетними их прав в целях
выявления причин и условий,
способствовавших нарушению прав и
законных интересов
несовершеннолетних, их безнадзорности
и совершению правонарушений
Ведение
и
корректировка
персонифицированного
учета
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактических учетах в органах
системы профилактики

При
поступлении
сообщений

КДН и ЗП

Постоянно

КДН и ЗП

1.

2.

3.

4.
5.

6.

1.

2.

3.

1.

Подготовка аналитических материалов, отчетов
Аналитическая записка об исполнении 20 января
КДН и ЗП
государственных полномочий по
организации деятельности ТКДН и ЗП в
2019 году.
Акт сверки
20 января
КДН и ЗП
- с ОМВД России «Котласский»,
- с ГИБДД.
Отчет об осуществлении органами
10 января,
КДН и ЗП
местного самоуправления
10 апреля
государственных полномочий
Архангельской области по созданию и
функционированию КДН и ЗП.
Отчет по форме ФСН № 1-КДН в
01 февраля
КДН и ЗП
Минпросвещение РФ
Отчет об исполнении МВК плана по
Февраль
КДН и ЗП
профилактике безнадзорности,
беспризорности, наркомании,
токсикомании. алкоголизма,
правонарушений, суицидов
несовершеннолетних, жестокого
обращения с детьми в Архангельской
области
Контроль выполнения постановлений
Январь,
КДН и ЗП
КДН и ЗП
апрель
Информационно – методическая работа
Подготовка списков детей,
Апрель
КДН и ЗП
находящихся в трудной жизненной
ситуации, состоящих на
профилактических учѐтах для
оздоровления в летний период.
Информирование родителей о
Май - июнь
возможностях летнего отдыха и
занятости детей
Информация о правонарушениях и
Февраль,
КДН и ЗП
преступлениях несовершеннолетних на
апрель
территории района для образовательных
организаций.
Направление, планов ИПР,
2 раза в
КДН и ЗП
постановлений комиссии в органы
месяц
системы профилактики
Участие в мероприятиях
Участие в работе комиссии по
По плану
КДН и ЗП
организации летнего отдыха, в комиссии работы
по вопросам профориентации и
комиссий
содействия трудоустройству молодежи

2.

Участие в совещании руководителей
КДН в г. Архангельске

По плану
работы
ОКДН

КДН и ЗП

