УТВЕРЖДАЮ
Заместитель мэра муниципального образования
«Усть-Илимский район» по социальным вопросам,

председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
______________________
Ю.Н. Морозова
«28» декабря 2016 года
П Л А Н РАБОТЫ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»
НА 2017 ГОД
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
Проведение заседаний КДН и ЗП (выездные и оперативные на месте) с рассмотрением персональных не менее 2х раз в
дел на подростков и родителей (законных представителей); вопросов воспитательно-профилактической
месяц
работы среди несовершеннолетних; вопросов по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних с участием помощника межрайонного прокурора.
Организация работы в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации
постоянно
индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних,
в течение года
находящихся в социально опасном положении, утвержденным постановлением КДН и ЗП Иркутской
области от 30.12.2015.
Участие в реализации Плана первоочередных мероприятий на 2017 год по реализации важнейших
постоянно
положений Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Иркутской области
в течение года
постоянно
Участие в реализации плана мероприятий на 2016-2018 годы по реализации на территории
в
течение
года
муниципального образования «Усть-Илимский район» первого этапа Концепции семейной

политики в Иркутской области на период до 2025 года
Участие в реализации Межведомственного плана мероприятий по организации работы с
несовершенноленими в возрасте от 14 до 18 лет, состоящими на профилактических учетах в
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2016-2018 годы
Участие в реализации межведомственного комплексного плана действий по предупреждению случаев
суицидальных проявлений в подростковой среде на территории муниципального образования «УстьИлимский район» на 2016-2017 годы.
Участие в проведении информационной кампании по противодействию жестокому обращению с
детьми. Освещение деятельности детских телефонов доверия в Иркутской области
Участие в проведении областного благотворительного марафона — эстафеты «Помоги ребенку и ты
спасешь мир»

Ответственные за
исполнение
Морозова Ю.Н.
Космеда С.Ю.
Краснобаева И.Н.
Морозова Ю.Н.
Космеда С.Ю.
Члены КДН и ЗП
Члены КДН и ЗП

постоянно
в течение года

Члены КДН и ЗП

постоянно
в течение года

Члены КДН и ЗП

постоянно
в течение года

Члены КДН и ЗП

в течение года

Члены КДН и ЗП

9.
10

Участие в организации работы по привлечению несовершеннолетни, состоящих на профилактичсеких
учетах
Организация и проведение мероприятия «День открытых дверей в КДН и ЗП»

11

Участие в организации и проведении просветительской работы с несовершеннолетними по
предупреждению незаконного потребления ими наркотических средств и психотропных веществ

12

Участие в организации и проведении «Всероссийского дня правовой помощи детям»

13

Участие в организации отдыха и оздоровления детей в 2017 году

14
15

16
17
18

постоянно
в течение года
не реже 1 раза в
полугодие
постоянно
в течение года

Члены КДН и ЗП
Члены КДН и ЗП

ноябрь

Краснобаева И.Н.
Анкудинова С.О.
Ведерникова Г.И.
Члены КДН и ЗП

апрель-сентябрь

Члены КДН и ЗП

Участие в организации и проведении единого информационного дня по содействию занятости
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете

май

Участие в организации и проведении областных межведомственных профилактических мероприятий
(ОМПМ), областных межведомственных профилактических акций (ОМПА):
- ОМПМ «Безопасные каникулы»
− ОМПМ «Алкоголь под контроль»
− ОМПМ «Условник»
− ОМПМ «Каждого ребенка за парту»
− ОМПМ «Сохрани ребенку жизнь»
− ОМПМ «STOP: СПАЙС!»
− ОМПА «Письмо домой»
Подготовка отчета о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
за 2016 год
Консультирование граждан (устные и письменные обращения по вопросам защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних)
Разработка плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2018 год

в течение года

Таран Ю.В.
Космеда С.Ю.
Плевако Е.А.
Члены КДН и ЗП

январь

Члены КДН и ЗП

постоянно
в течение года
декабрь

Члены КДН и ЗП
Члены КДН и ЗП

Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
1.

Анализ работы комиссии по итогам 2016 года.

январь

2.

Анализ причин и условий, способствующих возникновению случаев младенческой смертности,
смертности несовершеннолетних от внешних причин на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район»
О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории Усть-Илимского района. О мерах
по предупреждению совершения: повторных и групповых преступлений; преступлений, совершенных в
ночное время, а также по профилактике самовольных уходов подростков из дома.

январь

Морозова Ю.Н.
Космеда С.Ю.
Морозова Ю.Н.

ежеквартально

Плевако Е.А.

3.

4

О формировании законопослушного поведения обучающихся средних образовательных школ
муниципального образования «Усть-Илимский район»

февраль

Анкудинова С.О.

5

О профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район»

февраль

Морозова Ю.Н.
Окуловских М.А.

6

Об организации досуговой занятости несовершеннолетних и обеспечения здорового образа жизни детей
муниципального образования «Усть-Илимский район»

март

Анкудинова С.О.
Хрусталева Ю.А.

7

О работе ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Филиал по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому
району» с несовершеннолетними, осужденными судом без изоляции от общества к условной мере
наказания.
О работе по внедрению ювенальных технологий по ресоциализации несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с Законом.
Об организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, в том числе детей и
подростков «группы риска» в 2017 году.

май

Овчинников Д.А.

май

Обухова И.А.

июнь

Анкудинова С.О.
Плевако Е.А.
Космеда С.Ю.

О проведении мероприятий по профилактике гибели детей на пожарах и водных объектах на
территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
О деятельности по профессиональной ориентации, трудовому устройству и временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на профилактическом
учете, за период 9 месяцев 2017 года.
Об организации профилактической работы с несовершеннолетними, совершившими общественно
опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности (не субъектами).
О
деятельности
органов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних по предупреждению суицидального поведения детей.

июнь
октябрь
октябрь

Морозова Ю.Н.

ноябрь

О состоянии профилактической работы в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» по
противодействию употреблению несовершеннолетними психоактивных веществ (спиртосодержащей
продукции, наркотических средств, одурманивающих веществ, табачных изделий).
Очередность вопросов и сроки разделов плана в течение года корректируются.

декабрь

Плевако Е.А.
Космеда С.Ю.
Окуловских М.А.
Анкудинова С.О.
Обухова И.А.
Краснобаева И.Н.
Ведерникова Г.И.

8
9

10
11
12
13
14

Исполнитель:
Ответственный секретарь КДН и ЗП

С.Ю. Космеда

ноябрь

Таран Ю.В.

