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ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации города Зеи на 2019 год 

 
№ 
 

Наименование мероприятий,  
рассматриваемые вопросы 

Сроки 
проведения   

Ответственные 
 исполнители 

 

  1 2   3 4 
1. Организация и проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города Зеи 
1. Об итогах деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации г. Зеи в 2018 году, о плане работы 
комиссии на 2019 год 

январь КДН и ЗП 

2. О выполнении комплексного плана мероприятий 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защита их прав и законных 
интересов» в  2018 году 

январь КДН и ЗП 

3. Об итогах проведения межведомственных 
профилактических операций по предупреждению 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

по итогам 
целевых 
операций 

Органы системы 
профилактики 
безнадзорности,  
правонарушений 
несовершенноле
тних  

4. О результатах работы организаций, определенных 
ответственными за работу с  семьями, состоящими на 
учете в АИС «Семья и дети» 
 

март Органы системы 
профилактики 
безнадзорности,  
правонарушений 
несовершенноле
тних 

5. О состоянии преступности в отношении 
несовершеннолетних на территории г. Зеи по итогам 
кварталов 2019  года 

апрель, 
июль, 

октябрь 

ПДН МО МВД 
России 
«Зейский» 

6. О трудовом воспитании и  профориентации школьников апрель Отдел 
образования 
администрации 
города Зеи, ГКУ 
АО ЦЗН г. Зеи 

7. О принимаемых мерах, направленных на занятость 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН МО 
МВД России «Зейский», в том числе в период летних 
школьных каникул  2019 года  
 

апрель 
июнь 

Отдел 
образования 
администрации 
города Зеи, ПДН 
МО МВД России 



«Зейский» 

8. Об эффективности  работы по профилактике 
самовольных уходов воспитанников приюта. 
Профилактическая работа с детьми, совершающими 
самовольные уходы из дома 
 

апрель ГБУ АО 
«Зейский 
социальный 
приют для детей 
«Солнечный», 
органы системы 
профилактики 

9. 
 

Об итогах организации  отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних «группы риска», а также 
находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении  

сентябрь ПДН МО МВД 
России 
«Зейский», 
Отдел 
образования 
администрации 
города Зеи, 

10. О      совместной        работе        органов           системы  
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению наркомании, 
пьянства и табакокурения среди несовершеннолетних 

ноябрь Органы системы 
профилактики 
безнадзорности,  
правонарушений 
несовершеннол
етних 

II. Подготовка статистических отчетов, сведений, информаций 
1. Подготовка статистических отчетов о работе КДН и ЗП:  

по итогам 1 полугодия 
по итогам 2 полугодия и по итогам года   
 
о выявлении и устройстве безнадзорных, беспризорных 
несовершеннолетних  

 
 
до 10.07. 
до 10.01. 
 
каждый 
квартал  

 КДН и ЗП 

2. Подготовка информации о  выполнении областного и 
территориального комплексного плана мероприятий 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защита их прав и законных 
интересов»  

 КДН и ЗП, 
органы 
системы 
профилактики 

3. Подготовка отчетов о работе межведомственного 
консилиума специалистов, осуществляющем 
организацию реабилитационной работы с семьями и 
детьми, находящимися в социально опасном 
положении,  трудной жизненной ситуации 

ежеквартал
ьно 

КДН и ЗП 

4. Подготовка отчета о показателях деятельности КДН и 
ЗП по итогам полугодий  

январь КДН и ЗП 

5. Подготовка отчётов о проведении целевых 
профилактических операций  

В течение 
года 

КДН и ЗП 
 

6. Анализ состояния работы по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних в 2018 году и 
разработка плана мероприятий  КДН и ЗП на 2019 год 

Январь КДН и ЗП, 
ПДН 

7. Разработка территориальных планов по проведению 
целевых профилактических операций на территории 

В течение 
года 

КДН и ЗП, 
органы 



города в 2019 году системы 
профилактики 

8. Подготовка информационных материалов, справок о 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по запросам областной КДН и ЗП, 
органов власти области, администрации города Зеи, 
Совета народных депутатов, прокуратуры 

Весь 
период 

КДН и ЗП 

9. Подготовка информации о деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города Зеи, о состоянии работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения 
на заседании административного Совета при 
администрации города Зеи, Зейского городского Совета 
народных депутатов  

в течение 
года 

КДН и ЗП 

III. Организационно - методическая и профилактическая работа 
1. Регулярное проведение заседаний КДН и ЗП с целью 

рассмотрения вопросов воспитательно-
профилактического характера, материалов в отношении 
несовершеннолетних, родителей, уклоняющихся от 
воспитания детей 

Не менее 2 
раз 
в месяц 

 КДН и ЗП 

2. Прием граждан по вопросам защиты, реализации прав и 
законных интересов несовершеннолетних 

В течение 
года 

КДН и ЗП 

3. Организация проверок в вечернее и ночное время, мест 
концентрации подростков и молодежи, мест отдыха с 
целью профилактики противоправного поведения 
несовершеннолетних, пресечения фактов вовлечения их 
в преступную деятельность 

В течение 
года по 
графику 

КДН и ЗП, ПДН 
МО МВД 
России 
«Зейский», 
органы системы 
профилактики 

4. Участие в подготовке и работе совещаний, «круглых 
столов», конференций, семинаров, диспутов и других 
мероприятий, проводимых органами системы 
профилактики, общественными организациями по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

В течение 
года 

 КДН и ЗП 

5. Оказание методической помощи Советам 
профилактики общеобразовательных организаций  
города,  по итогам года анализ их работы 

В течение 
года 

КДН и ЗП, 
отдел 
образования 
администрации 
города Зеи, 

6. Ежеквартальное проведение межведомственных  
рейдов с целью проверки соблюдения прав детей, 
проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении   

В течение 
года 

КДН и ЗП, 
органы системы 
профилактики 

7. Учет несовершеннолетних, совершающих 
правонарушения, употребляющих спиртные напитки и 
наркотики, вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, 
воспитательных колоний  

В течение 
года 

ПДН МО МВД 
России 
«Зейский», 
КДН и ЗП, 
ГБУЗ АО 
«Зейская 
больница» 

8. Формирование и обновление банка данных семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, нуждающихся в индивидуальной 

В течение 
года 

Органы 
системы 
профилактики 



профилактической  и реабилитационной работе 
9. Осуществление межведомственного обмена сведениями  

о несовершеннолетних, употребляющих наркотические, 
психотропные и токсические вещества 

Ежеквар- 
тально 

ГБУЗ АО 
«Зейская 
больница», 
ПДН, КДН и ЗП 

10. Осуществление контроля занятости 
несовершеннолетних «группы риска», вовлечение их в 
спортивные секции и кружки по интересам 

В течение 
года 

Отдел 
образования, 
КДН и ЗП 

11. Организация летнего оздоровления и занятости 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении 

В летний 
период 

Отдел 
образования 
администрации 
города Зеи, 
оздоровительная 
комиссия 

12. Освещение вопросов защиты прав 
несовершеннолетних, предупреждения 
правонарушений среди детей и подростков в средствах 
массовой информации 

В течение 
года 

Органы системы 
профилактики 

IV.Профилактические мероприятия, акции, декадники 
1. Целевая операция «Условник» - активизация 

профилактической и воспитательной работы с 
несовершеннолетними, осужденными к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, а также 
вернувшимися из воспитательных колоний и 
специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа 

01.02- 
10.02 

ПДН МО МВД 
России 
«Зейский», 
органы и 
учреждения 
системы 
профилактики 

2. 
 

Целевая операция «Семья» - оказание социально- 
правовой помощи детям и подросткам, оставшимся без 
попечения родителей и нуждающимся в защите со 
стороны государственных органов. Активизация 
профилактической работы с неблагополучными 
семьями, родителями, не обеспечивающими 
надлежащих условий для воспитания детей, 
отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними. 

11.03-
25.03 

КЦСОН «Родник», 
органы и  
учреждения  
системы 
профилактики 

3. «Твой выбор» - выявление, предотвращение групповых 
преступлений с участием несовершеннолетних. 
Выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в 
деятельность «Арестантско-уркаганского единства» 

10.04-
20.04 

ПДН МО МВД 
России «Зейский», 
органы,  
учреждения 
системы 
профилактики 

4. Проведение мероприятий в рамках Международного 
дня здоровья 

7 апреля Органы,   
учреждения 
системы 
профилактики 

5. Проведение мероприятий в рамках Международного 
дня без табачного дыма 

31 мая Органы, 
учреждения 
системы 
профилактики 

6. Участие в мероприятиях праздника «День защиты 
детей» 

01 июня Органы, 
учреждения 
системы 
профилактики 



7. Организация и проведение целевой профилактической 
операции «Каникулы» 

03.06.-
27.08 

Органы, 
учреждения 
системы 
профилактики 

8. Организация и проведение комплекса мероприятий в 
рамках Международного дня борьбы с наркоманией  

26 июня Органы, 
учреждения 
системы 
профилактики 

9. Организация и проведение целевой операции 
«Всеобуч»  - выявление детей и подростков,  не 
имеющих основного общего образования и 
уклоняющихся от обучения, принятие исчерпывающих 
мер, направленных на их возвращение в учебные 
заведения для продолжения учебы. Оказание помощи в 
решении проблем жизнеустройства 
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

21.08-
15.09 

Отдел образования 
администрации 
города Зеи, органы 
и учреждения 
системы 
профилактики 
 

10. Организация и проведение целевой операции 
«Здоровье» -  предупреждение злоупотребления 
спиртными напитками, наркотическими средствами, 
психотропными и одурманивающими веществами 
среди несовершеннолетних 

10.10.-
20.10 

Отдел образования 
администрации 
города Зеи, органы 
и учреждения 
системы 
профилактики 

11. Организация и проведение Всероссийского дня помощи 
детям 

20.11. Органы и 
учреждения 
системы 
профилактики 

12. Организация и проведение целевой профилактической 
акции «Нет насилию!» 

05.11. – 
15.11 

Органы и 
учреждения 
системы 
профилактики 

V. Контрольно-аналитическая работа 
1. Организация контроля за реализацией мероприятий 

Комплексного плана по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов на территории города Зеи на 2018-
2019 годы 

в 
течение 
года 

КДН и ЗП 

2. Организация контроля за исполнением решений 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Зеи 

в 
течение 
года 

КДН и ЗП 

3. Организация проверок поступивших сообщений о 
нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних 

в 
течение 
года 

КДН и ЗП 

V1. Информационное сопровождение деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних 

1. Размещение на сайте администрации города Зеи  
информации о деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города Зеи по вопросам профилактики 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 
и защите их прав 

ежеквар
тально 

КДН и ЗП 

2. Информационное обеспечение деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города Зеи. Связь со средствами 

в 
течение 
года 

КДН и ЗП 



массовой информации  
 


	ПЛАН РАБОТЫ

