П Л А Н РАБОТЫ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»
НА 2018 ГОД
№
п/п
1

2

3
4

5
6

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 профилактической работы среди
месяц
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
Участие в реализации плана мероприятий на 2016-2018 годы по реализации на территории
постоянно
муниципального образования «Усть-Илимский район» первого этапа Концепции семейной политики в
в течение года
Иркутской области на период до 2025 года
Участие в реализации Межведомственного плана мероприятий по организации работы с
постоянно
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, состоящими на профилактических учетах в органах и
в течение года
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 20162018 годы
Участие в реализации межведомственного комплексного плана действий по предупреждению случаев
постоянно
в течение года
суицидальных проявлений в подростковой среде на территории муниципального образования «УстьИлимский район» на 2018-2019 годы.
Участие в проведении информационной кампании по противодействию жестокому обращению с
постоянно
детьми. Освещение деятельности детских телефонов доверия в Иркутской области
в течение года

7

Участие в организации работы по привлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактических
учетах, в детские общественные организации

8

Организация и проведение мероприятия «День открытых дверей в КДН и ЗП»

9

Участие в организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году

Ответственные за
исполнение
Сафаргалеева О.А.
Васильева О.А.
Космеда С.Ю.
Краснобаева И.Н.
Члены КДН и ЗП
Члены КДН и ЗП
Члены КДН и ЗП

Члены КДН и ЗП
Члены КДН и ЗП

постоянно
в течение года

Васильева А.А.
Космеда С.Ю.
Краснобаева И.Н.
Хрусталева Ю.А.

не реже 1 раза в
полугодие
апрель-сентябрь

Члены КДН и ЗП
Члены КДН и ЗП

10
11
12
13
14
15

16

17
18
19

Участие в III межрайонном семинаре «В центре внимания — профилактика социально-негативных
явлений среди детей и подростков»
Участие в организации и проведении Единого информационного дня по содействию занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете

май

Краснобаева И.Н.

май

Участие в реализации Межведомственного плана по профилактике нарушений несовершеннолетними
правил дорожного движения в Иркутской области на 2017-2018 учебный год
Распространение информационно-методического сборника «Профилактика экстремизма и
формирование толерантности в молодежной среде»
Участие в организации и проведении «Всероссийского дня правовой помощи детям»

январь-май
ноябрь-декабрь

Таран Ю.В.
Космеда С.Ю.
Нелин А.Н.
Нелин А.Н.
Васильева А.А.
Члены КДН и ЗП

ноябрь

Члены КДН и ЗП

в течение года

Члены КДН и ЗП

I-II кварталы

Члены КДН и ЗП

январь

Члены КДН и ЗП

постоянно
в течение года
декабрь

Члены КДН и ЗП

Участие в организации и проведении областных межведомственных профилактических мероприятий
(ОМПМ):
• ОМПМ «Алкоголь под контроль!»
• ОМПМ «Внимание: дети!»
• ОМПМ «Условник»
• ОМПМ «Каждого ребенка за парту»
• ОМПМ «Сохрани ребенку жизнь»
• ОМПМ «Будущее в твоих руках»
Участие в разработке Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при помещении и возврате детей, не
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из медицинских
организаций и организаций, оказывающих социальные услуги, их законным представителям
Подготовка отчета о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
за 2017 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 2019 год

Члены КДН и ЗП

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

Анализ работы комиссии по итогам 2017 года.

январь

Сафаргалеева О.А.

2

Анализ причин и условий, способствующих возникновению случаев младенческой смертности,
смертности несовершеннолетних от внешних причин на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район»

январь

Сафаргалеева О.А.

3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

О проведении профилактической работы МОУ «Тубинская СОШ» в соответствии с Порядком
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в
отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район». О мерах по предупреждению совершения: повторных и групповых
преступлений; преступлений, совершенных в ночное время.
Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в
свободное от учебы время, в том числе состоящих на учете в банке данных СОП
О формировании законопослушного поведения обучающихся средних образовательных школ
муниципального образования «Усть-Илимский район»

январь

Васильева А.А.
Космеда С.Ю.

ежеквартально

Нелин А.Н.

ежеквартально

Таран Ю.В.

февраль

Васильева А.А.

О порядке получения выплат несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период временного трудоустройства в
свободное от учебы время
О профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район»

февраль

Окуловских М.А.

март

Сафаргалеева О.А.
Окуловских М.А.

О проведении профилактической работы МОУ «Невонская СОШ №1» и МОУ «Невонская СОШ №2» в
соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной
профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении
О проведении профилактической работы МОУ «Железнодорожная СОШ №1» и МОУ
«Железнодорожная СОШ №2» в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или)
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
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 состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район»
Об организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на
учете в банке данных СОП
Об эффективности работы в ранней профилактике правонарушений несовершеннолетних, не достигших
возраста с которого наступает уголовная ответственность на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район»

март

Васильева А.А.
Космеда С.Ю.

апрель

Васильева А.А.
Космеда С.Ю.

май

Овчинников Д.А.

май

Сафаргалеева О.А.

июнь

Сафаргалеева О.А.

июнь

Нелин А.Н.

15

правонарушений

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

16

О
деятельности
органов
системы
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних по предупреждению суицидального поведения детей.

и

Окуловских М.А.
Васильева А.А.
Малышева Г.А.
Краснобаева И.Н.
Жиляев В.М.

