
СОГЛАСОВАН
Председателем Комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав в муниципальном образовании
«Глинковский район»
Смоленской области
  ___________ Е.В. Кожуховым
18 декабря 2019 года

П Л А Н    
 работы  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  в муниципальном образовании «Глинковский район»

Смоленской области
на 2020 год.

Цель:  
Осуществление и реализация мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации  и  Смоленской области, направленных на

профилактику  правонарушений  среди  несовершеннолетних,  защиту  их  законных  прав  и  интересов,  предупреждение  безнадзорности  в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области.

  Задачи:

1.         Организация  раннего выявления случаев  семейного неблагополучия и активизация межведомственного взаимодействия органов  и
учреждений системы профилактики по социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении.

2.         Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении.
3.         Профилактика социального сиротства, жестокого обращения, суицидальных проявлений с детьми в семье и других социальных институтах,

защита ребенка от любых форм дискриминации.
4.         Оказание помощи несовершеннолетним в восстановлении нарушенных прав.
5.         Предупреждение  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушений,  антиобщественных  действий,   алкоголизма,     наркомании

несовершеннолетних, выявление причин и условий, этому способствующих, принятие мер по их устранению.



6.  Координация  деятельности  органов  и  учреждений  системы профилактики по реализации  Плана мероприятий на  2017-2020 годы  по
реализации  Концепции  развития  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период  до 2020 года (утвержденного
распоряжением  Правительства  Российской Федерации  от 22.03.2017 №520-р).
7.  Координация  деятельности  органов  и  учреждений  системы  профилактики  по  реализации  Плана  мероприятий,  направленного  на
предотвращение детской смертности с учетом сезонной  специфики (утвержденного  Заместителем  Министра  Российской Федерации  Т.Ю.
Синюгиной  11.08.2017).
8. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по реализации Плана  мероприятий Концепции  информационной
безопасности детей на 2018-2020 годы  (утвержденного приказом Министерства связи и массовых  коммуникаций Российской Федерации от
27.02.2018 №88).
9. Координация  деятельности  органов  и  учреждений  системы профилактики по реализации Плана  основных мероприятий   до  2020 года,
проводимых в рамках  Десятилетия детства (утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской Федерации  от 06 июля 2018 г.  №1375-
р).
 10.      Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по реализации  Комплекса мер по обеспечению психологической
безопасности детей на 2020 год (утвержденного  постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области
от 11.12.2019 № 7).

№ 
п/п  Наименование мероприятий

Сроки
исполнения Исполнитель

1. Организация заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав  в муниципальном образовании  «Глинковский район» Смоленской области (далее - Комиссия)

1.1

Темы докладов:

 1.  Анализ деятельности Комиссии за 2019 год.

 2.  О  состоянии  безнадзорности,  преступлений  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних в  муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской
области за 2019 год.

3. Об  обеспечении  исполнения  мероприятий  Комплекса  мер  по  обеспечению

Январь

Ежеквартально

Покатаева Е.В.

Пункт полиции по
Глинковскому району

Соколов А.В.



психологической   безопасности  детей  на  2020  год  (утвержденного   постановлением
Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Смоленской  области  от
11.12.2019 № 7).

Июль
 ( за I полугодие

2020)
Декабрь

( за II полугодие
2020)

Члены Комиссии
Органы и учреждения

системы профилактики
(в рамках компетенции)

1.2

Темы докладов:

1. О проведении в 2020 году  информационной кампании по противодействию жестокому
обращению с детьми в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской
области.

2.  Об  организации   работы  в   муниципальном  образовании  «Глинковский  район»
Смоленской области по профилактике потребления несовершеннолетними наркотических
средств,  психотропных  веществ,  новых  потенциально  опасных  или  одурманивающих
веществ,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  табакокурения,  в  том  числе
курительных смесей  (спайс,  снюс).

3.  Об обеспечении реализации Плана мероприятий,  направленных на предотвращение
детской  смертности  с  учетом  сезонной  специфики,  утвержденного  Заместителем
Министра образования и науки Российской Федерации  Т.Ю.  Синюгиной 11.08.2017.

Февраль Кожухов  Е.В.

Отдел по образованию
Отдел по культуре
ОГБУЗ «Ельнинская МБ»
ПП по Глинковскому району

Отдел по образованию
Руководители ОУ

1.3

Темы докладов:

1. О проведении и освещении в СМИ мероприятий по укреплению института семьи и
духовно-нравственных  традиций  семейных  отношений,  пропаганде  нравственных
ценностей,  популяризации  культуры  здорового  образа  жизни  и  безопасности
жизнедеятельности детей и подростков (п. 54 раздела 6 Плана основных мероприятий,
проводимых в рамках Десятилетия детства).
 

2.    Об  организации  работы  по  раннему  выявлению  семейного  неблагополучия,   по
профилактике  жестокого  обращения  с  детьми  в  дошкольных  образовательных
учреждениях муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.

Март
Отдел по образованию
Отдел по культуре
ОГБУЗ «Ельнинская МБ»

Отдел по образованию
Руководители ДОУ



3. Об итогах  проведения профилактического мероприятия  «Здоровый образ жизни». Покатаева Е.В.

1.4
Темы докладов: 

1.  О проведения работы по популяризации применения медиации и восстановительного
правосудия с использованием всех доступных информационных ресурсов, в том числе
интернет-сайтов.  О  применении  элементов  восстановительного  подхода  (медиации)  в
рамках  индивидуальной  профилактической  работы  с  несовершеннолетними  и  их
родителями (в  рамках  реализации  п.  10  раздела  II  Плана мероприятий по реализации
Концепции развития системы профилактики). 

2. Об организации работы отдела социальной защиты населения в Починковском районе в
Глинковском  районе  по предоставлению отдыха и оздоровления несовершеннолетним,
состоящим  на учете в ПДН ПП по Глинковскому району, КДН и ЗП  в период летних
каникул.

3.    Об  итогах  проведения  профилактических  мероприятий  «Семья»,  «Осторожно  -
дорога!»

4.    О реализации органами и учреждениями системы профилактики индивидуальных
планов реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учёте в Комиссии. 

5.   О  реализации  органами  и  учреждениями  системы  профилактики  индивидуальных
планов реабилитации семей, состоящих на едином учете в муниципальном образовании
«Глинковский  район» Смоленской области.

6.  Об итогах проведения сверок учета несовершеннолетних  и семей,   состоящих на
различных видах учета в органах системы профилактики.

Апрель 

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Отдел по образованию
Руководители ОУ.

Отдел социальной защиты
Сорокуменкова Г.В.

Покатаева Е.В.

Органы и учреждения
системы профилактики

1.5

Темы докладов:

1.  О  состоянии  работы  по  выявлению  и  профилактике  суицидального  поведения
несовершеннолетних;  по  оказанию  психолого-педагогической  помощи

Май Отдел по образованию
ОГБУЗ «Ельнинская МБ»



несовершеннолетним,  их  родителям   в  целях  предупреждения   детского  суицида  (в
рамках  реализации  п.118  раздела  13  Плана  основных  мероприятий  до  2020  года,
проводимых в рамках Десятилетия детства). 
  

2. Об  организации  летнего  отдыха  и  занятости  детей  в  период  летних  каникул.    О
готовности  летних  оздоровительных   учреждений,  расположенных  на  территории
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области к проведению
летней оздоровительной  компании 2020 года.
 

Руководители ОУ

Бетремеева Л.А.
Руководители ОУ

1.6
Темы докладов: 

1.  О  состоянии  и  принимаемых  мерах  по  предотвращению  детского  дорожно-
транспортного  (железнодорожного)  травматизма;   по  предупреждению  чрезвычайных
происшествий  с  детьми  (оставление  малолетних  детей  без  присмотра  одних  дома,  в
автомобилях, на улице).

2.  Об  итогах  проведения  мероприятий  «Международный  день  единого  телефона
Доверия»;  «Всемирный день отказа от табака».

Июнь Пункт полиции по
Глинковскому району

Соколов А.В.

Покатаева Е.В.

1.7
Темы докладов:

 

1.  О  разработке  и  реализации  комплексных  социально-психологических  программ,
направленных  на  реабилитацию  и  ресоциализацию  несовершеннолетних
правонарушителей,  в  том  числе  состоящих на  учете  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной  системы   (в  рамках  реализации  п.  113  раздела  13  Плана  основных
мероприятий,  проводимых  в  рамках  Десятилетия  детства;  п.  9  раздела  II  Плана
реализации Концепции развития системы профилактики).

2.   Об   эффективности  профилактических  рейдов,  проводимых  МО  МВД  России
«Дорогобужский»  Пунктом  полиции  по  Глинковскому  району  по  выявлению   фактов

Июль

ПДН ПП по Глинковскому
району 

Кузьменкова К.И.

ПП по Глинковскому району



реализации  несовершеннолетним  спиртных  напитков,  табачных  изделий  работниками
торговли и общественного   питания.

Ковалева Е.И.

1.8

Темы докладов:

1. Об обеспечении прав несовершеннолетних на образование.  Оказание помощи семьям,
находящимся  в  социально  опасном  положении  и  трудной  жизненной  ситуации   в
подготовке детей к новому учебному году.

2.  О работе учреждений дополнительного образования отдела по образованию, отдела по
культуре,  отдела  по  делам  молодежи   Администрации  муниципального  образования
«Глинковский  район»  Смоленской  области   по  организации  досуговой  занятости
несовершеннолетних в летний период 2020 года.
 

Август Члены Комиссии

Будаченкова Т.А.
Медведева Р.М.

Салов С.В.
Степин Д.А.

1.9
Темы докладов:

1. О принятых мерах по трудоустройству и занятости несовершеннолетних, в том числе
состоящих на профилактических учетах и из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в летний период 2020 года.

2. О реализации мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз для детей,
связанных  с  использованием  современных  информационных  технологий  и
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»   (в  рамках  реализации  п.  83
раздела 10 Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства,
п. 4, 8 Плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности).

3.  Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2020 года.

4.  Об  итогах проведения акции «Помоги пойти учиться».

Сентябрь

Гимазетдинова Г.В.

Отдел по образованию
Горохов А.В.

(по согласованию)

Отдел по образованию
Отдел социальной защиты

населения

1.10

Темы докладов:

1.  О  работе  добровольческой  и  волонтерской  деятельности  молодежи  на  территории
муниципального  образования   «Глинковский  район»  Смоленской  области.  О

Октябрь
Степин Д.А.



принимаемых  мерах  по   вовлечению  несовершеннолетних,  состоящих  на  различных
видах  учета,  к  участию  в  общественно  значимых  мероприятиях,  в  том  числе  в
добровольческую и волонтерскую деятельность.

2.  О  создании  условий  безопасного  пребывания  несовершеннолетних  в  учреждениях
образования,  социального  развития  и  здравоохранения,  проведении  мероприятий,
направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей (п. 28
раздела 3 Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства).
  
3.  Об  организации  работы  отдела  по  образованию Администрации,  осуществляющего
государственные  полномочия  по  опеке  и  попечительству,  по   проведению  плановых
проверок жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами, приемными
родителями прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечения сохранности их имущества.

Отдел по образованию
Отдел социальной защиты

населения
ОГБУЗ «Ельнинская МБ»

Мельникова Т.И.
Донская В.Д.

1.11

Темы докладов:

1. Об  организации  правового  просвещения  несовершеннолетних,  их  родителей,  иных
законных  представителей,  педагогических  работников,   специалистов,  работающих  с
детьми  (в  рамках  реализации п.  16  раздела  II,  п.  27  раздела  III  Плана  реализации
Концепции развития системы профилактики).

2. О мерах, направленных на организацию  формирования у детей  навыков безопасного
поведения  в экстремальных ситуациях,  соблюдения правил  пожарной безопасности в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области.

3.   Об  итогах  проведения   в  муниципальном  образовании  «Глинковский  район»
Смоленской области межведомственной профилактической операции «ПОДРОСТОК».

Ноябрь Отдел по образованию
Руководители ОУ

Калестратов В.В.
Бурак В.В.

(по согласованию)

Покатаева Е.В.

1.12

Темы докладов:

1. О работе, проведенной органами и учреждениями системы профилактики с семьями,
состоящими на «Едином учете семей,  находящихся в социально опасном положении»,
деятельности по их выявлению и устранению причин, способствовавших безнадзорности
несовершеннолетних.

Декабрь
Мельникова Т.И.

Сорокуменкова Г.В.
Кузьменкова К.И.

Покатаева Е.В.



2.  О воспитательных мероприятиях,  проводимых в 2020 году учреждениями культуры
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, направленных
на  профилактику  асоциальных  явлений  среди  несовершеннолетних,  формирование
гражданско-патриотических, духовно-нравственных ценностей, развитию  гармоничной
личности  детей и подростков.

  
3.     Утверждение плана работы Комиссии на 2021 год.

4.   Об итогах проведения  профилактических мероприятий «Скажи  «Нет!»  наркотикам»;
«Всероссийская акция «Отцовский патруль».

Медведева Р.М.

Кожухов Е.В.

Покатаева Е.В.

2.  Информационно-аналитическая  деятельность.

2.1

Подготовка  и  представление  информаций,  отчетов,  справок,  сведений  в  рамках
исполнения поручений по итогам заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Смоленской области о деятельности Комиссии.

В течение года Покатаева Е.В.

2.2
Подготовка  отчетов  о  работе  Комиссии  (ежеквартально;  за  год) (в  соответствии  с
распоряжением Администрации Смоленской области от 02.10.2008 № 1225-р/адм. Январь

Покатаева Е.В

2.3
Подготовка  отчета  о  работе  Комиссии  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних за 2019 год. (в соответствии с распоряжением
Администрации Смоленской области от 26.12.2013 № 1958 р/адм).

Январь Покатаева Е.В

2.4
Подготовка  статистического  отчета  показателей  деятельности  Комиссии  по  форме,
разработанной  Министерством  образования  и  науки  РФ  за  II полугодие  2019  года;  I
полугодие 2020 года.

Январь
Июль

Покатаева Е.В.

2.5 Подготовка и направление сведений по Форме федерального статистического наблюдения
№ 1-КДН (утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики
от 30 июля 2018 г. № 464).

Февраль Покатаева Е.В.

2.6 Подготовка анализа деятельности Комиссии за 2019 год. Январь Покатаева Е.В.



2.7 Подготовка  сведений  по  показателям  раздела  19   межведомственного  статистического
отчета  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  на
территории Смоленской области за 2018 год (по форме)

Февраль Покатаева Е.В.

2.8 Подготовка  отчетов  о  работе  Комиссии  для  предоставления  Главе  муниципального
образования «Глинковский  район» Смоленской области; Совету Депутатов.

Февраль Покатаева Е.В.

2.9 Предоставление  образовательным  учреждениям  района  методических  материалов  по
профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.

В течение года Покатаева Е.В.

2.10 Осуществление контроля за исполнением поручений по итогам заседаний Комиссии
В течение года

Бетремеева Л.А.

2.11 Изготовление  информационных афиш с расписанием кружков и секций всех учреждений
социальной сферы района

Декабрь Покатаева Е.В.

3. Нормативно-правовая деятельность.

3.1 Подготовка  проектов  правовых  актов  (постановлений,  распоряжений  Администрации
муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области)  в  целях
актуализации состава Комиссии.

В  течение года Покатаева Е.В.

3.2 Разработка проектов правовых актов о внесении изменений в регламент  Комиссии   (в
целях  приведения  регламента  в  соответствие  с  действующим  законодательством  -
Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ,  Примерным положением о комиссиях).

В соответствии с
изменениями в

законодательстве

Покатаева Е.В.

3.3 Участие Комиссии в  разработке  целевых  программ,  направленных  на  защиту  прав  и
законных  интересов  несовершеннолетних,  профилактику  их  безнадзорности,
беспризорности,  правонарушений  и  антиобщественных  действий  (пп.  «а»  п.  7
Примерного положения о комиссиях)

По мере
необходимости

Члены Комиссии

4. Инструктивно-методическая деятельность.

4.1
Оказание  методической,  консультативной  и  практической  помощи  в  деятельности
Комиссии  в  сельских  поселениях   органам  и  учреждениям  системы  профилактики В течение года Покатаева  Е.В.



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в  муниципальном образовании
«Глинковский  район»  Смоленской области по организации профилактической работы.

Мельникова ТИ.
Сорокуменкова Г.В.

4.2 Распространение   памяток,  информационных  и  методических  материалов  по
профилактике насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними.

В течение года Покатаева Е.В.
Донская В.Д.

Кузьменкова К.И.
4.3 Участие  в  конференциях,  совещаниях,  семинарах,   проводимых  органами  и

учреждениями системы профилактики по организации и проведению межведомственных
мероприятий  по  вопросам       профилактики  социального  сиротства,  семейного
неблагополучия и жестокого обращения с детьми; 
по вопросам организации профилактической работы с несовершеннолетними; правового
просвещения несовершеннолетних и их родителей.

В течение
года

Л.А. Бетремеева
Е.В. Кожухов

Е.В. Покатаева

4.4 Проведение  приема  граждан  и  оказание  консультативно-методической  помощи  по
вопросам,  касающимся  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних,
предупреждению их безнадзорности и правонарушений.

В течение
года

Члены Комиссии

5. Организационно-практическая деятельность.

5.1 Организация и проведение заседаний Комиссии Не реже 1 раза в
месяц

Кожухов Е.В.
Покатаева Е.В.

5.2 Организация и проведение расширенных заседаний Комиссии.

Организация и  проведение выездных заседаний Комиссии в   администрации сельских
поселений  муниципального образования «Гинковский район» Смоленской области для
рассмотрения персональных дел в отношении несовершеннолетних и родителей.

По мере
необходимости

Кожухов Е.В.
Покатаева Е.В.

Главы сельских поселений

5.3 Подготовка и направление постановлений и материалов по итогам заседаний комиссии
членам  комиссии,  заинтересованным  лицам  и  ведомствам   для  исполнения  и
использования в работе.

В течение 5 дней
после заседания

Покатаева Е.В.

5.4 Осуществление контроля за исполнением поручений по итогам заседаний Комиссии В течение года Бетремеева Л.А.

5.5
Осуществление  контроля  над  исполнением  постановлений   Комиссии  по  взысканию
штрафов, наложенных за совершение административного правонарушения.

В течение года Покатаева Е.В.

5.6
 Осуществление  контроля  над  деятельностью  образовательных  учреждений  по
отчислению учащихся  из  образовательных   учреждений  в  соответствии  Федеральным

В течение года Бетремеева Л.А.



законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  (ред.  от  14.12.2015)  "Об  образовании  в  Российской
Федерации

5.7 Разработка межведомственных комплексных планов  по профилактике безнадзорности,
беспризорности,  наркомании,  токсикомании,  алкоголизма,  правонарушений и суицидов
несовершеннолетних,  защите  их  прав,  по  предупреждению  детского  травматизма;  по
предупреждению вовлечения несовершеннолетних в  совершение преступлений,  других
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к
суицидальным действиям.

В течение года Члены Комиссии,
представители органов и

учреждений системы
профилактики

5.8     Организация  информационных  часов,   уроков,  встреч с  несовершеннолетними и
родителями  в образовательных организациях по вопросам: 

- основ безопасности жизнедеятельности с учетом сезонной специфики; 

- правового просвещения и  распространению информации о правах ребенка;

-  формирования здорового образа жизни;

-   предупреждения фактов жестокого обращения с несовершеннолетними; 

-  информирования  об информационных угрозах, о правилах безопасного пользования
детьми  сетью  «Интернет»,  средствах  защиты  несовершеннолетних  от  доступа  к
информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию;

-  информирования о работе общероссийского «Детского телефона Доверия».

В течение года Члены Комиссии,
представители органов и

учреждений системы
профилактики, волонтеры

5.9 Организация межведомственного взаимодействия  в проведении месячников:

 «Семья без жестокости и насилия» 

«Месяц БезОпасности»
Июнь

Ноябрь-Декабрь

Покатаева Е.В.
Сорокуменкова Г.В.

Колестратов В.В.
(по согласованию)

5.10 Организация  межведомственного  взаимодействия  в  проведении   профилактической
операции «ПОДРОСТОК».

Май-Октябрь Члены Комиссии



5.11 Организация  межведомственного  взаимодействия   в  проведении   профилактических
мероприятий:

«Здоровый образ жизни»

«Семья»

«Осторожно-дорога!» 

«Международный день единого телефона Доверия»

«Всемирный день отказа от табака»

 «Помоги пойти учиться»

«Скажи  «Нет!»  наркотикам»

«Всероссийская акция «Отцовский патруль»

Февраль
Март

Апрель
Май
Май

Август
Ноябрь
Декабрь

Члены Комиссии,
представители органов и

учреждений системы
профилактики, волонтеры

5.12 Организация межведомственного взаимодействия в проведении:

 «Всероссийский день правовой помощи детям»

 «Правовой лекторий «Дети-детям!»

Ноябрь Бетремеева Л.А.
Азаренкова М.А.

(по согласованию)
Новикова М.А.

(по согласованию)
5.13 Организация работы горячих телефонных  линий «Дети в беде», «Сообщи, где торгуют

смертью»  на территории муниципального образования «Гинковский район» Смоленской
области.

Ежеквартально Покатаева Е.В. 
Кузьменкова К.И.

5.14
Проведение ежеквартальных сверок списков несовершеннолетних и семей, находящихся
в  социально  опасном  положении,  состоящих  на  учете  в  ПДН  ПП,   опеки  и
попечительства, социальной защиты населения, ОГБУЗ «Ельнинская МБ», ФКУ «УИИ
УФСИН  России  по  Смоленской  области»  (в  целях  внесения  сведений  о  численности
несовершеннолетних,  в  отношении  которых  органами  и  учреждениями  системы
профилактики  проводилась  индивидуальная  профилактическая  работа  в  форму
федерального статистического наблюдения № 1-КДН). 

Ежеквартально Покатаева Е.В.
Донская В.Д.

Сорокуменкова Г.В.
Пашкун В.А.

Кудрявцева Т.И.
Кузьменкова К.И.

5.15
Ведение  личных  дел  несовершеннолетних  и  семей,  состоящих  на  профилактическом
учете в Комиссии.

В течение года Покатаева Е.В.

5.16 Размещение материалов по вопросам деятельности Комиссии на  официальном интернет-
сайте  муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области,  в

В течение года Кожухова О.В.
Будаченкова И.И.



районной газете «Глинковский вестник».

5.17 Обновление единого банка данных об органах и учреждениях системы профилактики,
действующих  на  территории  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской области.

Февраль Покатаева Е.В.

6.  Работа с несовершеннолетними

6.1
Проведение  профилактической  работы  с  несовершеннолетними,  состоящими  на
профилактическом  учете.   Реализация  мероприятий   индивидуальных  планов
комплексной реабилитации несовершеннолетних.

В соответствии с
планами ИПР

Члены Комиссии,
представители органов и

учреждений системы
профилактики, волонтеры

 

6.2
Закрепление  шефов-наставников  за  несовершеннолетними,  состоящими  на
профилактическом учете с целью проведения профилактической работы.

В течение года Члены Комиссии,
представители органов и

учреждений системы
профилактики, волонтеры

6.3
Организация  и проведение  проверок  по обследованию  условий  проживания детей,
оставшихся без попечения  родителей в семьях опекунов.

В течение года Мельникова Т.И.
Донская В.Д.

6.4
Проведение  межведомственных  рейдов  по  местам   массового  скопления
несовершеннолетних.

По отдельному
графику

Члены Комиссии,
представители органов и

учреждений системы
профилактики, волонтеры

6.5 Организация  и  оказание  педагогической,  психологической,  правовой  помощи
несовершеннолетним.

В течение года Кожухов Е.В.
Бетремеева Л.А

6.6
Привлечение несовершеннолетних, склонных  к противоправным  действиям, в том числе
употребляющих спиртные напитки и ПАВ, к волонтерской деятельности,  к участию в
социально значимых  мероприятиях

В течение года Кожухов Е.В.
Степин Д.А.



6.7
Оказание содействия в организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних (в том
числе участие в правоохранительно-патриотической профильной смене «Патриот»).

Оказание помощи в организации лечения несовершеннолетних с ослабленным здоровьем
в санаторно – курортных учреждениях.

В течение года Сорокуменкова Г.В.
Пашкун В.А.

Пункт полиции по
Глинковскому району

6.8 Оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной  ситуации. В течение года Покатаева Е.В.
Сорокуменкова Г.В.

6.9 Рассмотрение дел в отношении несовершеннолетних в соответствии с законодательством. В течение года Покатаева Е.В.

6.10
Оказание  помощи  в  трудовом  и  бытовом  устройстве  несовершеннолетних,
освобожденных  из  учреждений  уголовно  исполнительной  системы,  осужденных  к
условным мерам наказания.

В течение года Кудрявцева Т.И.
Сорокуменкова Г.В.
Гимазетдинова Г.В.

6.11
Принятие  мер   по  трудоустройству  либо  продолжению  обучения  в  другом
образовательном учреждении  несовершеннолетних,  исключенных из  образовательных
учреждений.

В течение года          Бетремеева Л.А.
Гимазетдинова Г.В.

6.12
Оказание  содействия  в  определении  форм  устройства  несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства.

В течение года Мельникова Т.И.
Донская В.Д.

Сорокуменкова Г.В.

7.  Работа  с  семьями

7.1
Оказание различных видов помощи  (консультативной,  гуманитарной,  материальной и
т.д.) семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В течение года Гимазетдинова Г.В.
Сорокуменкова Г.В.

Покатаева Е.В.

7.2
Реализация  мероприятий   индивидуальных  планов  комплексной  реабилитации  семей,
находящихся в социально опасном положении.

В соответствии с
планами ИПР

Кураторы ИПР

7.3
Проведение работы по выявлению родителей, не исполняющих своих обязанностей  по
воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних детей, жестоко обращающихся
с несовершеннолетними.

В течение года Мельникова Т.И.
Кузьменкова К.И.

Сорокуменкова Г.В.

7.4
Организация  межведомственных  рейдов  по  проведению  обследований  условий  жизни
семей, находящихся в социально опасном положении.

По отдельному
графику

Донская В.Д.
Кузьменкова К.И.

Сорокуменкова Г.В.



7.5 Обновление единого списка семей, находящихся в социально опасном положении. В течение года Покатаева Е.В.

8.  Организация работы по защите прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних

8.1 Внесение представлений об устранении нарушений прав несовершеннолетних. В течение года Кожухов Е.В.

8.2
Проведение  бесед  по  разъяснению  прав  несовершеннолетних  в  образовательных
учреждениях Глинковского района

В течение года Члены Комиссии

8.3
Подготовка  и  направление  материалов  в  суд  по  защите  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних. 

Участие в рассмотрении судом  дел, связанных с защитой прав и законных интересов
несовершеннолетних.

В течение года
Покатаева Е.В.

Мельникова Т.И.

8.4 Проведение  проверки на предмет законности трудоустройства несовершеннолетних  в
летний период.

Июнь 
Июль

Август

Члены Комиссии

9.Совершенствование деятельности

9.1
Принятие  участия  в   обучающих  курсах,  семинарах,  совещаниях  по  проблемам
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

В течение года Кожухов Е.В.
Бетремеева Л.А.
ПокатаеваЕ.В.

9.2
Обмен опытом с ответственными секретарями комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципальных образований  Смоленской области.

В течение года
Покатаева Е.В.

9.3
Изучение  опыта  работы  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
различных регионов Российской Федерации.

В течение года
Члены Комиссии

Примечание: по мере необходимости Комиссия вносит изменения и дополнения в план работы.

Ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области                                                                                                Е.В. Покатаева 


