Утверждаю:
Председатель КДН и ЗП городского
округа – город Галич Костромской области
_________________________/Орлова Н.В./
(постановление КДН и ЗП от 27.12.2017 года №24)

ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год
№
п.п.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1

О состоянии преступлений и правонарушений
несовершеннолетних по городу Галичу

среди Ежеквартально МО МВД России
«Галичский»

2

Об организации и исполнении планов индивидуальной Ежеквартально Отдел образования, ОГКУ
профилактической работы
с несовершеннолетними,
«Галичский КЦСОН»,
находящимися в социально опасном положении
Отдел по делам культуры,
туризма, молодежи и
спорта, МО МВД России
«Галичский»

3

Об организации и исполнении планов индивидуальной Ежеквартально Отдел образования, ОГКУ
профилактической работы с семьями, находящимися в
«Галичский КЦСОН»,
социально опасном положении
Отдел по делам культуры,
туризма, молодежи и
спорта, МО МВД России
«Галичский», ОГКУ
«Центр занятости
населения по Галичскому
району»

4

Отчет о работе по профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории
городского округа — город Галич Костромской области за
2017 год

январь

МО МВД России
«Галичский», ОГБУЗ
«Галичская окружная
больница», ОДКТМиС,
отдел образования, ОГКУ
«Галичский КЦСОН»,
МТОСЗН, ОП № 3,
уполномоченный по правам
ребенка в г. Галиче

5

Об исполнении решений комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа —
город Галич Костромской области за 2017 год.

январь

КДН и ЗП

6

Об отнесении семей к категории, находящихся в социально
опасном положении и проведении в отношении них
индивидуальной профилактической работы

январь

ОГКУ «Галичский
КЦСОН», МО МВД России
«Галичский», отдел
образования городского
округа

7

О профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и
употребления
психоактивных
веществ
среди
несовершеннолетних

февраль

ОГБУЗ «Галичская
окружная больница», МО
МВД России «Галичский»

8

О деятельности учреждений культуры по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об
итогах проведения мероприятий по увеличению охвата
несовершеннолетних услугами учреждений культуры

февраль

Отдел по делам культуры,
туризма, молодежи и
спорта

9

О соблюдении прав на образование детей с ограниченными
возможностями здоровья.

февраль

Отдел образования, ОГКУ
«Галичский КЦСОН»

10

О деятельности школьных служб примирения и
уполномоченного по правам ребенка в образовательных
организациях города Галича

февраль

Отдел образования,
уполномоченный по правам
ребенка по г. Галичу,
ОГБПОУ «Галичский
аграрно —
технологический колледж
Костромской области»,
ОГБПОУ «Галичский
педагогический колледж
Костромской области»

11

О взаимодействии ведомств системы профилактики, в том
числе по исполнению требований ст. 9 ФЗ-№ 120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» («Гарантии
исполнения настоящего Федерального закона»)

март

МО МВД России
«Галичский», ОГБУЗ
«Галичская окружная
больница», ОДКТМиС,
отдел образования, ОГКУ
«Галичский КЦСОН»,
МТОСЗН, ОП № 3, ОГКУ
«ЦЗН»

12

Об организации профилактической работы с детьми
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также склонных к самовольным уходам, проживающих на
территории г. Галича

март

МТОСЗН, ОП № 3,
МО МВД России
«Галичский»

13

О работе по сохранности жилья детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспечение жильем
детей данной категории.

март

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами, МТОСЗН, ОиП
№3

14

О состоянии правонарушений на территории города Галича,
совершенных несовершеннолетними до достижения возраста
привлечения
к
административной
ответственности.
Организация профилактической работы с данной категорией
несовершеннолетних.

апрель

МО МВД России
«Галичский», Отдел по
делам культуры, туризма,
молодежи и спорта

15

О проведении
мероприятий

профилактических

апрель

МО МВД России
«Галичский»

16

Об организации работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма в летний период,
защита жизни и здоровья детей на объектах транспорта.

апрель

ОГИБДД МО МВД России
«Галичский»

17

О
проведении
профилактической
работы
по
медиабезопасности
в
учреждениях
образования
и
молодежной политики городского округа — город Галич
Костромской области

апрель

Отдел образования, Отдел
по делам культуры,
туризма, молодежи и
спорта, МО МВД России
«Галичский»

18

Об
организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
состоящих на учете в органах и учреждениях профилактики,
в 2018 году.

май

Отдел образования,
Отдел по делам культуры,
туризма, молодёжи и
спорта, ОГКУ «Центр
занятости населения по
Галичскому району»

19

О подготовке проведения «последних звонков», выпускных
вечеров в образовательных организациях на территории
города Галича

май

Отдел образования, МЧС,
МО МВД России
«Галичский»

20

О формах и методах профилактики групповых преступлений,
экстремистских проявлений среди несовершеннолетних.

май

МО МВД России
«Галичский», УФСБ России

межведомственных

Эффективность
мер,
направленных
на
выявление
несовершеннолетних, поддерживающих идеи экстремистской
направленности.

по Галичскому району,
отдел образования.

21

О мерах по обеспечению сохранности жизни и здоровья
детей в летний период, в том числе безопасному пребыванию
на водных объектах, спортивных и детских площадках.

июнь

Отдел образования, ОГБУ
«Галичский КЦСОН», МО
МВД России
«Галичский»,Отдел по
делам культуры, туризма,
молодёжи и спорта, отдел
городского хозяйства и
инфраструктуры.

22

Об организации летней занятости несовершеннолетних,
состоящих на учете в ГДН МО МВД России «Галичский» и
на контроле в КДН и ЗП

июль

Отдел образования, Отдел
по делам культуры,
туризма, молодежи и
спорта

23

О проведении на территории городского округа г. Галич
операции «Всеобуч».

август

Отдел образования

24

Обеспечение
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних в части безопасного пребывания их в
образовательных
учреждениях
и
учреждениях
дополнительного образования г. Галича.

август

Отдел образования, Отдел
по делам культуры,
туризма, молодежи и
спорта

25

Об итогах операции «Подросток» на территории г. Галича

сентябрь

МО МВД России
«Галичский»

26

О результатах операции «Всеобуч»,
непосещения учебных заведений

причин

сентябрь

Отдел образования

27

Об
итогах
летней
занятости
и
трудоустройства
несовершеннолетних в 2018 году и перспективы на 2019 год.

сентябрь

Отдел образования,
Отдел по делам культуры,
туризма, молодёжи и
спорта, ОГКУ «Центр
занятости населения по
Галичскому району»

28

Эффективность межведомственного взаимодействия по
профилактике младенческой и подростковой смертности,
жестокого обращения с детьми, а также суицидального
поведения несовершеннолетних. Проблемы, принятые меры
и их результаты.

октябрь

МО МВД России
«Галичский», ОГБУЗ
«Галичская окружная
больница», ОГКУ
«Галичский КЦСОН»

29

Об итогах проведения межведомственных профилактических
мероприятий

октябрь

МО МВД России
«Галичский»

30

О
состоянии
преступности
против
половой
неприкосновенности детей на территории городского округа
г. Галич

октябрь

МО МВД России
«Галичский»

31

О работе по сохранности жилья детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспечение жильем
детей данной категории.

ноябрь

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами

32

Семинар-совещание для специалистов учреждений системы
образования
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних.

ноябрь

КДН и ЗП

33

О проблемах выявления и признания несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально — опасном положении.

ноябрь

ОГКУ «Галичский
КЦСОН»

34

Об организации занятости и досуга несовершеннолетних в
период зимних каникул, в.т.ч. состоящих на различных видах
учета.

декабрь

Отдел образования, Отдел
по делам культуры,
туризма, молодёжи и

анализ

спорта
35

Об обеспечении особого контроля в период новогодних
праздничных дней за семьями и несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении.

декабрь

ОГБУ «Галичский
КЦСОН», МО МВД
России «Галичский»

36

Утверждение плана работы КДН и ЗП городского округа –
город Галич Костромской области на 2019 год.

декабрь

КДН и ЗП

* Примечание: Возможна корректировка плана работы комиссии по рекомендации КДН и ЗП Костромской
области, а также в связи с текущими изменениями состояния правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних в городском округе г. Галич.

Организационно — методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

№ п/п

Мероприятие

Сроки проведения

Ответственный
исполнитель

1. Организация межведомственных мероприятий
1.1.

Организация заседаний рабочих групп,
экспертных советов

В течение всего периода

КДН и ЗП

1.2.

Работа с жалобами и обращениями
граждан и организаций.
Личный прием.

В течение всего периода

КДН и ЗП

1.3.

Работа по выполнению поручений
В течение всего периода
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Костромской области

КДН и ЗП

1.4.

Рассмотрение дел несовершеннолетних.

Ежемесячно
2 раза в месяц

КДН и ЗП

1.5.

Рассмотрение
дел
законных
представителей несовершеннолетних и
иных
лиц,
совершивших
противоправные действия в отношении
несовершеннолетних.

Ежемесячно
2 раза в месяц

КДН и ЗП

1.6.

Проведение рейдов по месту жительства
семей
и
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, по соблюдению мер и
правил пожарной безопасности в жилых
помещениях.

январь
февраль

1.7.

Проведение рейдов в места массового В течение всего периода Члены КДН и ЗП,
отдыха молодёжи, посещение по месту
представители служб
жительства
семей
и
профилактики города
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении.

1.8.

Помещение детей на реабилитацию в По мере необходимости Волкова А.В.
Дом
ребёнка
г.Костромы,
ОГКУ
Кострова Г.М.
«Галичский СРЦН».

1.9.

Участие в судебных заседаниях для В течение всего периода
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних в рассмотрении
всех дел, связанных с воспитанием
детей, по которым комиссия является
истцом
или
ответчиком,
либо
привлечена к участию в деле для дачи

Члены КДН и ЗП,
представители служб
профилактики города

Степанова В.В.,
Кострова Г.М.
Сафронова М.В.,
представители служб
профилактики города

заключения.
Подготовка исковых заявлений в с учетом сложившейся Степанова В.В.,
Галичский районный суд Костромской ситуации в семье СОП Волкова А.В.
области о лишении (ограничении)
родительских прав
1.10.

Работа со СМИ (сайт, газета, радио, В течение всего периода КДН и ЗП, органы и
выпуск буклетов)
учреждения системы
профилактики

2. Подготовка информационно — аналитических материалов
2.1.

Рассмотрение отчета о показателях
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
городского округа — город Галич
Костромской области

Январь, июль

КДН и ЗП

2.2.

Информационная справка «О работе
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав городского округа —
город Галич Костромской области в
2018 году»

февраль

КДН и ЗП

2.3.

Проведение
сверки
количества до 5 числа ежемесячно МО МВД России
вынесенных комиссией постановлений с
«Галичский»,
количеством поставленных на учет
КДН и ЗП
несовершеннолетних и родителей в ГДН
ОУУП и ПДН МО МВД России
«Галичский».

3. Учебно — методическая работа
3.1.

Проведение семинаров для органов и
учреждений систем профилактики МО

В течение всего периода

КДН и ЗП

3.2.

Изучение законодательных и
нормативных документов по вопросам
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав

В течение всего периода

КДН и ЗП

