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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
Комиссии по делам несов ершеннолетних и защите их прав городского округа Красногорск Московской области
на 2022 год
1. Регламент заседаний Комиссии
№
п\п
1.

Наименование мероприятия
Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Срок исполнения

Ответственные

2-ой и 4-ый вторник
каждого месяца,
по мере необходимости

Тимошина Н.С.
Мартынова С.Н.
аппарат комиссии

2.

Заседание межведомственной рабочей группы по разработке и организации
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении.

по отдельном плану,
по мере необходимости

Мартынова С.Н.
Абрамова Л.П.
Доля О.Н.

3.

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

в течение года,
по мере необходимости

аппарат Комиссии

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

Содержание вопросов для рассмотрения на заседании Комиссии

Дата
проведения

Ответственные за подготовку
материалов к рассмотрению на
заседании Комиссии

1.

Об итогах реализации субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних:
Комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
суицидов,
беспризорности,
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в 2021 году;
П лана мероприятий по профилактике социального сиротства, снижению
уровня семейного неблагополучия, безнадзорности и беспризорности на
территории городского округа Красногорск на 2021 году.

1 З.Оl .2022

субъекты системы профилактики,
аппарат Комиссии

2.

Состояние, структура и динамика подростковой преступности на территории
городского округа Красногорск в 2021 году.

25.01.2022

УМВД России по г.о Красногорск

3.

О принятии Плана мероприятий по реализации мер, направленных на
профилактику социального сиротства, на период 2022-2025 годы.

4.

Об итогах деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав по исполнению требований Федерального Закона от 24.06.1999 № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовер шеннолетних»; Кодекса РФ об административных правонарушениях за
2021 год.
О состоянии и мерах, направленных на предупреждение самовольных уходов
несовершеннолетних из семей, учреждений в 2021 году».

5.
6.

о состоянии и мерах по профилактике и предупреждению гибели и
травматизма несовершеннолетних в 2021 году.

7.

Профилактика социального сиротства среди обучающихся образовательных
учреждений городского округа Красногорск

аппарат Комиссии,
субъекты системы профилактики
08.02.2022

аппарат Комиссии

28.02.2022

УМВД России по г.о Красногорск

15.03.2022

управление образования
ОГИБДД УМВД России по г.о
Красногорск
отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по r.o
Красногорск

29.03.2022

управление образования
опеки
управление
попечительства

и
2

Деятельчость МБОУ гимназия №2 по профилактике правонарушений,
пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек среди
обучающихся. Организация индивидуальной профилактической работы в
от ношении несовершеннолетних, семей, находящихся в социально опасном
положении.

12.04.2022

члены КДНиЗП,
управление образования
администрация МБОУ гимназия
№2

9.

О мерах по предупреждению и профилактике буллинга, аутоагрессивного
поведения несовершеннолетних.

26.04.2022

управление образования
ГБУЗ
мо «Красногорская
городская больница № 1 »

10.

Подготовка к летней оздоровительной кампании.
о мерах, направленных на обеспечение досуга, занятости, отдыха и
оздоровления несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Организация
проведение на территории
и
округа оперативнопрофил актического мероприятия «Безопасное детство».

12.05.2022

управление образования,
субъекты системы профилактики,
аппарат комиссии

11.

по
профилактике
семейного
неблагополучия,
Состояние работы
предупреждения преступлений, потерпевшими по которым признаны
несовершеннолетние, в том числе пострадавшие от действий сексуального
характера.

24.05.2022

УМВД России по г.о Красногорск

12.

Анализ деятельности служб школьной медиации в 2021 /2022 учебном году.

13.

О порядке предоставления услуг семьям, находящимся в социально опасном
положении. а также мероприятиях, направленных на профилактику социального
сиротства.

28.06.2022

управление
Красногорское
социальной защиты нас еления
социального
Министерства
развития МО

14.

Состояние, структура и динамика подростковой преступности на территории
городского округа в 1-ом полугодии 2022 года (в сравнении с аналогичным
периодом 2021 года).

12.07.2022

УМВД России по r.o Красногорск

8.

управление образования
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15.

Профилактика травматизма и гибели несовершеннолетних.

27.09.2022

управление образования
ОГИБДД УМВД России по г.о
Красногорск
отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г.о
Красногорск
аппарат комиссии,
субъекты системы профилактики

16.

Об итогах проведения на территории округа оперативно-профилактического
мероприятия «Безопасное детство», направленного на предупреждение гибели и
травматизма детей в летний период, выявление и пресечение правонарушений,
и
иных
антиобщественных
действий,
совершаемых
преступлений
т
несовершенноле ними и в отношении них.

11. l 0.2022

17.

Оказание различных видов помощи женщинам, в т.ч. несовершеннолетним,
беременным или родившим, находящимся в кризисном состоянии или трудной
жизненной ситуации.

25.l 0.2022

«Красногорская
МО
ГБУЗ
городская больница №2

18.

Организация работы в МБОУ гимназия №7 по профилактике безнадзорности,
правонарушений, антиобщественных действий обучающихся, выявлению и учету
несоверш еннолетних, пропускающих занятия без уважительной причины, детей и
семей, находящихся в социально опасном положении.

15.11.2022

члены КДНиЗП,
управление образования,
администрация МБОУ гимназия
No7

19.

О состоянии и мерах по предупреждению и устранению причин и условий,
способствующих совершению несовершеннолетними преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков, а также в состоянии алкогольного,
наркотического и токсического опьянения.

29.11.2022

УМВД России по г.о Красногорск

20.

О состоянии и мерах по формированию культуры здорового и безопасного
жизни, по
профилактике потребления
несовершеннолетними
образа
наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных или одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также табакокурения.

20.12.2022

«Красногорская
МО
ГБУЗ
городская больница № 1 »,
ГБУЗ
«Красногорская
МО
городская больница №2»,
управление образования,
УМВД России по г.о Красногорск
управление по вопросам
культуры, туризма и социальной
политики

4

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
1.

Ра ссмотрение протоколов об административных правонарушениях, постановлений в отношении
не совершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста, с
которого наступает уголовная ответственность, материалов, отнесенных к компетенции КДНиЗП
в соответствии с действующим законодательством.

КДНиЗП,
аппарат комиссии

2.

Ос уществление деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных
интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей.

КДНиЗП,
органы и учреждения системы
профилактики,
аппарат комиссии

3.

О ходе исполнения постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

КДНиЗП,
аппарат комиссии

4.

Рассмотрение обращений граждан.

КДНиЗП,
ап парат комиссии

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