
П Л А Н    Р А Б О Т Ы 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 администрации г.о. Новокуйбышевск 

на  2018 год 
 

1. Организационная деятельность: 

№ Наименование 

 

Срок Ответственный Примечание  

1. Организация проведения плановых заседаний комиссии  Не реже двух раз в 

месяц 

КДНиЗП   

 Организация деятельности рабочих  групп, созданных для 

рассмотрения отдельных вопросов. 

В течение года (по 

необходимости) 

КДНиЗП  

2. Организация межведомственных рейдов по:  

- выявлению и изъятию с улиц, общественных мест 

безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, совершающих правонарушения, 

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, оказание им социальной и 

медицинской помощи;  

- месту жительства детей и семей, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации; 

-  местам  досуга и концентрации молодёжи; 

- проверке соблюдения антиалкогольного законодательства и 

правил торговли спиртными и табачными изделиями; 

-  по линии ОМВД – профилактические операции 

В течение года (по 

графику) 

Субъекты системы 

профилактики 

 

3. Организация участия членов комиссии в семинарах, 

совещаниях сотрудников органов и учреждений субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение года (по 

согласованию) 

Субъекты системы 

профилактики 

 

 Организация консультативной правовой помощи гражданам 

по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

В течение года (по 

запросам) 

Специалисты 

КДНиЗП 
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 Оказание консультативной и методической помощи 

сотрудникам органов и учреждений системы профилактики, 

ознакомление с изменениями  федерального и регионального 

законодательства 

В течение года (по 

необходимости) 

Специалисты 

КДНиЗП 

 

2. Аналитическое и нормативно - правовое направление деятельности: 

№ Наименование 

 

Срок Ответственный  Примечание  

1. Анализ работы Комиссии за 2017 год   Январь КДНиЗП   

 Планирование работы Комиссии на 2019 год. Декабрь КДНиЗП  

2. Анализ: 

-  состояния преступности среди несовершеннолетних на 

территории г.о. Новокуйбышевск; 

-  сообщений правоохранительных органов и социальных 

служб о правонарушениях и преступлениях 

несовершеннолетних, об объявленных в розыск, ушедших из 

семей и  учреждений; 

- анализ фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

 

Ежеквартально 

 

 

В течение года 

 

 

Ежеквартально  

 

 

 

 

 

КДНиЗП 

 

3. Обобщение  хода  выполнения Постановлений Комиссии по 

заслушанным вопросам и персональным делам. 

Ежеквартально КДНиЗП  

4. Заслушивание информации «Об итогах индивидуально-

профилактической работы  с несовершеннолетними: условно 

– осужденными; ранее привлекавшимися к уголовной 

ответственности; освобожденными из спецшколы, 

воспитательной колонии; состоящими на учете в  связи с 

употреблением наркотических средств и психотропных 

веществ». 

Два раза в год КДНиЗП  

5. Взаимодействие со СМИ с целью проведения 

информационно-просветительской работы с населением и 

формирования общественного мнения, поддерживающего 

цели и задачи, направленные на обеспечение профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав. 

Постоянно КДНиЗП  
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3. Вопросы для рассмотрения  на заседаниях КДНиЗП. 

№ Наименование Срок Ответственный   Примечание 
1 О состоянии и профилактике  подростковой 

преступности и правонарушений на территории 

городского округа Новокуйбышевск и о самовольных 

уходах несовершеннолетних  в 2017 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  квартал: 

01.01.2018 г.  

по 31.03.2018 г. 

ОДН ОМВД 

ГКУ СО СРЦ «Наш дом» 

 

2 О работе учреждений образования по предупреждению и 

профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, в том числе по линии НОН 

(образовательные организации по согласованию). 

ПУМОН СО  

3 О функционировании  Единого областного банка данных 

на несовершеннолетних, находящихся в ТЖС 

(постановка, снятие)  по г.о. Новокуйбышевск 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» 

 

4 Анализ фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними. Анализ суицидов среди детей и 

подростков. 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа»  

 

5 О работе по профилактике самовольных уходов  

 

ОДН ОМВД  

ГКУ СО СРЦ «Наш дом» 

 

6 О состоянии индивидуально-профилактической работы  

с несовершеннолетними, состоящими на учете в  связи с 

употреблением наркотических средств и психотропных 

веществ. 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» 

ОДН ОМВД 

ПУМОН СО 

 

7 О работе управления опеки и попечительства по итогам 

2017 года 

 

Управление опеки и 

попечительства  

 

8 О правовом воспитании обучающихся 

общеобразовательных учреждений г.о.Новокуйбышевск 

ПУМОН СО  

9 О  деятельности учреждений культуры и молодежной 

политики по организации занятости детей и подростков в 

рамках профилактики правонарушений и преступности 

среди несовершеннолетних. 

 

 

ДКМПиТ 
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1 О состоянии и профилактике подростковой преступности 

и правонарушений на территории городского округа 

Новокуйбышевск и о самовольных уходах 

несовершеннолетних.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал: 

01.04.2018 г. по 

30.06.2018 г.  

 

ОДН ОМВД  

ГКУ СО СРЦ «Наш дом» 

 

 

2 О результатах хода  выполнения постановлений 

Комиссии по заслушанным вопросам и персональным 

делам. 

КДН и ЗП  

3 Анализ жестокого и пренебрежительного отношения к 

детям и подросткам.  Анализ суицидов среди детей и 

подростков. 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» 
 

4 О работе учреждений профессионального образования по 

предупреждению и профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних (ГАПОУ СПО 

ННХТ) 

ГАПОУ СО ННХТ  

5 Об организации работы с семьями, состоящими на учете 

в отделении профилактики наркомании ГКУ СО 

«КЦСОН Поволжского округа» 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» 
 

6 О функционировании  Единого областного банка данных 

на несовершеннолетних, находящихся в ТЖС 

(постановка, снятие)  по г.о. Новокуйбышевск    

 

 «ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» 
 

7 О состоянии индивидуально-профилактической работы  

с несовершеннолетними: условно – осужденными; ранее 

привлекавшимися к уголовной ответственности; 

освобожденными из спецшколы, воспитательной 

колонии. 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа»ОДН 

ОМВД 

ПУМОН СО 

 

8 Об исполнении плана мероприятий по профилактике 

суицидов среди детей и подростков 

 

ПУМОН СО  

9 Об организации работы с несовершеннолетними по 

профилактике вредных привычек, в том числе в сфере 

НОН 

Центр медицинской 

профилактики 

ПУМОН СО 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» 

 

http://www.nggtk.ru/
http://www.nggtk.ru/
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1 О состоянии и профилактике подростковой преступности 

и правонарушений на территории городского округа 

Новокуйбышевск и о самовольных уходах 

несовершеннолетних.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал: 

01.07.2018 г. по 

30.09.2018 г. 

 

ОДН ОМВД  

ГКУ СО СРЦ «Наш дом» 

 

 

2 Организация временного трудоустройства  

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет во время 

каникул и в свободное от учебы время   

ДКМПиТ 

ГКУ СО «ЦЗН» 

 

3 О результатах хода  выполнения постановлений 

Комиссии по заслушанным вопросам и персональным 

делам 

КДН и ЗП  

4 Анализ жестокого и пренебрежительного отношения к 

несовершеннолетним. Анализ суицидов среди детей и 

подростков. 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» 

 

5 О состоянии индивидуально-профилактической работы  

с несовершеннолетними, состоящими на учете в  связи с 

употреблением наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» 

ОДН ОМВД 

ПУМОН СО 

 

6 О  занятости  выпускников образовательных учреждений 

2017-2018 уч.гг., и информация о несовершеннолетних, 

не приступивших на 01 сентября 2018 года к занятиям в 

школе без уважительной причины  

 

 

ПУМОНСО 

 

 

7 О функционировании  Единого областного банка данных 

на несовершеннолетних, находящихся в ТЖС 

(постановка, снятие)  по г.о. Новокуйбышевск 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» 

 

8 Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
 ГИБДД  

9 О работе по предупреждению преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

 ОДН ОМВД  

10 

 

 

Об итогах летней оздоровительной кампании и летней 

занятости несовершеннолетних 
 ПУМОН СО 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» 
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1 О состоянии и профилактике подростковой преступности 

и правонарушений на территории городского округа 

Новокуйбышевск и о самовольных уходах 

несовершеннолетних.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал: 

01.10.2018 г. по 

31.12.2018г. 

 

ОДН ОМВД  

ГКУ СО СРЦ «Наш дом» 

 

 

2 О результатах хода  выполнения постановлений 

Комиссии по заслушанным вопросам и персональным 

делам 

КДН и ЗП  

3 Об организации и итогах работы учреждений  

физической культуры и спорта с учреждениями 

социальной помощи семье и детям на территории г.о. 

Новокуйбышевск в рамках профилактики 

правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних. 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

 

4 О предоставлении социальных гарантий детям – сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Отдел опеки  

5 О состоянии индивидуально-профилактической работы  

с несовершеннолетними: условно – осужденными; ранее 

привлекавшимися к уголовной ответственности; 

освобожденными из спецшколы, воспитательной 

колонии.  

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» 

ОДН ОМВД 

ПУМОН СО 

 

6 О функционировании  Единого областного банка данных 

на несовершеннолетних, находящихся в ТЖС 

(постановка, снятие)  по г.о. Новокуйбышевск 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» 

 

7 Анализ жестокого и пренебрежительного отношения к 

несовершеннолетним. Анализ суицидов среди детей и 

подростков. 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» 

 

8 О соблюдении трудовых прав   несовершеннолетних, 

работающих в организациях г.о.Новокуйбышевск 

КДНиЗП  

9 Об исполнении плана мероприятий по профилактике 

суицидов среди детей и подростков 

 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» 

 

10 Утверждение плана работы Комиссии на 2019 год 

 

КДНиЗП   

 


