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ПЛАН

ЗАСЕДАНИЙ

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа Красногорск Московской области на 2019 год
1. Регламент заседаний Комиссии
No
п\п
1.
2.

3.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2-ой и 4-ый вторник
каждого месяца,
по мере необходимости
Заседание межведомственной рабочей группы по разработке и организации по отдельном плану,
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в по мере необходимости
социально опасном положении.
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Прием и консультирование несовершеннолетних, родителей или их законных
представителей по вопросам, касающимся прав и законных интересов
несовершеннолетних, предупреждению их безнадзорности и правонарушений.

по мере необходимости

Ответственные
Моисеев В.В.
Мартынова С .Н.
Мартынова С .Н.
Тихонова И.В.
Доля О.Н.
аппарат Комиссии

11. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии
№
п\п

Ответственные за подготовку
материалов к рассмотрению на
заседании Комиссии
члены КДНиЗП,
субъекты системы профилактики,
аппарат Комиссии

Содержание вопросов для рассмотрения
на заседании Комиссии

Дата
проведения

1

Принятие Плана заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав на 2019 год.

15.01.2019

2.

Принятие Комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности,
беспризорности,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
суицидов,
правонарушений несовершеннолетних, защита их прав на 2019 год.

3

Исполнение
комплексного
плана
по
мероприятий
профилактике
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,
суицидов. правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в 2018 году.

29.01.2019

субъекты системы профилактики,
аппарат Комиссии

4.

Итоги деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
по исполнению требований Федерального Закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об
системы
профилактики
основах
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»; Кодекса РФ об административных правонарушениях по
итогам 2018 года.
О состоянии, структуре и динамике подростковой преступности на территории
городского округа в 2018 году (в сравнении с аналогичным периодом 2017 года).
условия,
и
Причины
способствующие
совершению
преступлений
несовершеннолетними.
Об итогах деятельности органов внутренних дел по выявлению лиц,
совершающих противоправные деяния в отношении несовершеннолетних в 2018
году ( в сравнении с аналогичным периодом 2017 года).
Меры, принятые администрацией МБОУ Опалиховская СОШ по исполнению
п.1.2 Постановления Комиссии №30 от 27.11.2018

12.02.2019

аппарат Комиссии

5.

6.

7.

Деятельность добровольческих, волонтерских движений, а также молодежных
общественных объединений в сфере профилактики правонарушений
несовершеннолетних.

УМВД России по г.о Красногорск

26.02.2019

образования,
управление
МБОУ
администрация
Опалиховская СОШ,
аппарат Комиссии
управление по культуре и делам
молодежи,
управление образования
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8.

9.

10.

1].

12.

13.

14.
15.

Межведомственное взаимодействие
органов
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации работы
с безнадзорными, беспризорными, подкинутыми и заблудившимися детьми, а
также несовершеннолетними, нуждающимися в социальной реабилитации.
о мерах по розыску детей и подростков, без вести отсутствующих и
самовольно ушедших из семьи, государственных учреждений и организаций по
итогам работы за 2018 год.
Порядок межведомственного взаимоинформирования о самовольных уходах
несовершеннолетних и фактах безвестного исчезновения детей.
Деятельность МБОУ гимназия №5 по профилактике правонарушений,
пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек среди
обучающихся. Организация профилактической работы в отношении
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.
Анализ
состояния
индивидуальной
профилактической работы
несовершеннолетними. осужденными к мерам наказания, не связанным
лишением свободы; исполнения обязанностей возложенных судом.
Меры, принятые по организации досуга, занятости несовершеннолетних.

12.03.2019

УМВД России по r.o Красногорск,
аппарат Комиссии

26.03.2019

с
с

Об итогах деятельности органов опеки и попечительства по профилактике
социального сиротства. выявлению и учету детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Защита прав детей, в том числе детей-сирот и детей. оставшихся без попечения
родителей в судебных процессах.
Деятельность МБОУ СОШ №18 по профилактике правонарушений,
пропаганды здорового образа жизни, работе по выявлению, учету
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.
Организация профилактической работы в отношении несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом
итогов
Анализ
предварительного
изучения
занятости
летней
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. состоящих
на учете в органах и учреждениях системы профилактики.
Подготовка к летней оздоровительной кампании.
Организация труда, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

субъекты системы профилактики,
аппарат Комиссии

16.04.2019

члены КДНиЗП,
образования,
управление
администрация МБОУ гимназия
No5,
аппарат Комиссии
КДНиЗП
ФКУ УИИ УФСИН России по
Московской области,
УМВД России по r.o Красногорск
образовательные учреждения
управление опеки и попечительства
Министерства образования МО по
r.o Красногорск

30.04.2019

члены КДНиЗП,
образования,
управление
администрация МБОУ СОШ № 18.
аппарат Комиссии

28.05.2019

субъекты системы профилактики,
аппарат Комиссии
управление образования,
субъекты системы профилактики,
аппарат комиссии
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

О результатах деятельности ГКУ СО МО «Красногорский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» по исполнению требований
Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несов��шеннолетних».
Об итогах деятельности по предупреждению детского дорожного
транспортного травматизма, в том числе на железнодорожном транспорте. Меры
по повышению безопасности дорожного движения, предупреждению
правонарушений несовершеннолетних в сфере безопасности дорожного
движения.
Итоги деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
по исполнению требований Федерального Закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об
системы
профилактики безнадзорности
и
правонарушений
основах
несовершеннолетних»; Кодекса РФ об административных правонарушениях по
итогам ! -ого полугодия 2019 года.
О состоянии, структуре и динамике подростковой преступности на территории
городского округа в 1-ом полугодии 2019 года (в сравнении с аналогичным
периодом 201 8 годсй.
Анализ практики организации занятости, отдыха и оздоровления подростков, в
отношении которых субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних организовано проведение индивидуальной
профилактической работы.

Организация работы в МБОУ СОШ №20 по профилактике безнадзорности,
правонарушений, антиобщественных действий обучающихся, выявлению и учету
несовершеннолетних, пропускающих занятия без уважительной причины, детей и
семей, находящихся в социально опасном положении.
Меры профилактики, принимаемые образовательными учреждениями по
профилактике правонарушений, противоправных деяний (образовательные
учреждения, в которых допущено наибольшее количество правонарушений,
противоправных_деяний обj'чающимися школы}.

25.06.2019

09.07.2019

23.07.2019

управление
Красногорское
населения
защиты
социальной
социального
Министерства
�азвития МО
управление образования,
ОГИБДД
по
УМВД
г.о
Красногорск,
аппарат комиссии
аппарат Комиссии

УМВД России по r.o Красногорск
10.09.2019

29.10.2019

26.11.2019

КДНиЗП,
управление образования,
управление
Красногорское
социа.1ьной
защиты
населения
социального
Министерства
развития МО;
управление по культуре и делам
молодежи,
комитет по физической культуре и
спорту
члены КДНиЗП,
образования,
управление
администрация МБОУ СОШ №20,
аппарат Комиссии
образования,
управление
администрации ОУ,
аппарат Комиссии
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23.

Состояние и меры по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма,
табакокурения среди несовершеннолетних, выявлению несовершеннолетних и
родителей, употребляющих спиртосодержащую продукцию, наркотические
средства.

10.12.2019

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
!.

2.

3.

Рассмотрение протоколов об административных правонарушениях, постановлений в отношении
несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста, с
которого наступает уголовная ответственность, материалов, отнесенных к компетенции КДНиЗП
в соответствии с действующим законодательством.
Осуществление деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных
интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов
детей.
Рассмотрение обращений граждан.

управление
координации
деятельности
медицинских
и
фармацевтических организаций №8
Министерства
здравоохранения
Московской области,
УМВД России по r.o Красногорск,
управление образования,
управление по культуре и делам
молодежи,
комитет по физической культуре и
спорту
КДНиЗП,
аппарат комиссии
КДНиЗП,
органы и учреждения
профилактики,
аппарат комиссии
КДНиЗП,
аппарат комиссии

системы

ПРИМЕЧАНИЕ:

В зависимости от криминогенной ситуации на территории района, выявлении фактов нарушения прав несовершеннолетних, а также
рассмотрения иных вопросов профилактики безна дзорности и правонарушений несовершеннолетних в План заседаний Комиссии могут вноситься
изменения и дополнения.
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