
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель КДНиЗП 

МО «Унцукульский район» 
М.Гасанова 

Межведомственный координационный план комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО «Унцукульский район» на 

2018 год 

Задачи: 
Создание комплексной системы профилактики безнадзорности, беспризорности, 
алкоголизма, наркомании, суицида и правонарушений несовершеннолетних; 
Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по 
безнадзорности и правонарушениям среди несовершеннолетних; 
Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 
Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Вопросы для рассмотрения на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

деламШнварь 
прав 

1. 1. Анализ работы комиссии по 
несовершеннолетних и защите их 
администрации района по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних в 
Уицукульском районе за 2018 г.! 
2. Утверждение состава комиссии по делам 
несовершеннолетних на 2018г J 
Распределение обязанностей между членами! 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите; 
их прав на 2018 г. 

2. Утверждение комплексного плана КДН-ЗП на Февраль 
2018 г. 

3 Анализ работы комиссии по делам 2 раза в год 
несовершеннолетних и защите их прав 

4. 1.0 профилактике детских и подростковых Февраль 
заболеваний, провоцируемых социально-
неблагополучной средой. Работа по пропаганде 
здорового образа жизни.: 
1.1. Профилактическая работа но 
предупреждению безнадзорности,^ 
беспризорности, правонарушений: 
несовершеннолетних, проводимая педиатрами,; 
врачами поликлиники. [ 

5 О выполнении ФЗ «Об основах системы Февраль 
профилактики» о взаимодействии органов 
системы профилактики по работе с; 

Отв. секретарь КДН 
и ЗП 

КДН и ЗП, 

Отв. секретарь КДН 
и 311 
! КДН и ЗП, ЦРБ. 

КДН и ЗП, Орган 
опеки, Управ. 
Образов. 



несовершеннолетними и семьями, находящимися; 
в социально опасном положении на территории; 
Унцукульского района j 
Информация Иясп.ПДН ОВД о состоянии 2 раза в год 
преступности среди несовершеннолетних, о 
(фактов жестокого обращения с детьми на 
[территории Унцукульского района, а также о 
Профилактической работе с 
несовершеннолетними, состоящих на учете 

Инсп.ПДН ОВД 

Орган опеки. 7. II.Выполнение Федерального Закона №159-ФЗ и Март 
Постановления Правительства РФ по 
{обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Работа! 
органов опеки и попечительства в решении) 
данного вопроса. 

8. О проведении Всероссийской межведомственной Май -Органы системы 
операции «Подросток» сентябрь профилактики 

9. Трудоустройство и летний отдых детей «группы Май КДН и ЗП, 
риска» и детей, нуждающихся в особой заботе юентябрь Инсп.ПДН, Орган 
государства, состоящих па учете в КДН и ЗП опеки. 

10.Утверждение методических рекомендаций для КДН и ЗП, Инсп. 
специалистов органов и учреждений системы|По мереПДН 
профилактики безнадзорности и правонарушешшкеобходимости | 
несовершеннолетних по вопросам: 
j- выявление детей, проживающих в 
семьях. 
находящихся в социально опасном положении;} 
- выявление фактов жестокого обращения с! 
детьми; 
- обеспечение занятости несовершеннолетних-
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

11. Основные направления в области профилактики j Июль 
безнадзорности и правонарушений среди j 
несовершеннолетних по различным сферам: 
деятельности учреждений культуры: организация! 
досуга, дополнительное образование, военно-
патриотическое и нравственное воспитание и т.д. \ 

Управление 
культуры , 
Комитет. 

Молод. 

12.0 готовности детей из неблагополучных семей,; 
детей «группы риска» к школе. 

Август 

13. Об итогах проведения летнего отдыха и Сентябрь 
занятости подростков, состоящих на учёте в 
Инсп.ПДН КДН и 

КДИиЗГ!, орган 
Опеки УО, 
Инсп.ПДН. 

Управ.Обр., КДН и 
ЗП. 

311. 

Федерального 
на территории 

закона «Об 
Унцукульского; 

14. Выполнение 
образовании» 
района 

15. Формы работы с несовершеннолетними и Октябрь 
молодежью по выполнению Федерального 
Закона №120-ФЗ «Об основах системы; 
профилактики безнадзорности и правонарушений: 
несовершеннолетних». 

2 раза в год Управ. Образ. 

КДН и ЗП 



1. 

6. 

Организационная работа 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

[Подготовка и проведение заседаний Комиссии по делам 2 раза в месяц Председатель 
несовершеннолетних и защите их прав 
1.1 .Взаимодействие со школами (характеристика на ; 
(несовершеннолетних). 
1.2.Работа по месту жительства несовершеннолетнего, 
•совершившего правонарушение (с семьей, ОУ) 
1.3.Контроль за выполнением постановлений j 
Комиссии. 
j Учет несовершеннолетних, состоящих в КДН и ЗП j постоянно 
{Учет социально - неблагополучных семей, состоящих в ^постоянно 
(КДН и ЗП _ _ _ _ _ _ _ _ j 
Проведение заседании комиссии по делам Не реже 3-х 
несовершеннолетних и защите из прав |раз в месяц 

комиссии, 
i Отв. секретарь 
КДН и ЗП 

5. Организация оперативных мероприятий по выявлению По мере 

Отв. секретарь 
Отв. Секретарь 

Председатель 
комиссии, отв. 
(секретарь 
Председатель 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном необходимост КДН и ЗП 
положении. 
Организация межведомственных рабочих групп для 
координации вопросов, связанных с соблюдением 
условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также обращения с 
несовершеннолетними в социальных учреждениях 

и 
2 раза в год 

Отв. секретарь 
Председатель 
КДН и ЗП 

7. Подготовка и проведение обще районных, рейдовых 
мероприятий: 

с целью выявления безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних; 
j- по проверке занятости несовершеннолетних, состоящих 
на учёте в КДН и ЗП. 
- по месту жительства неблагополучных семей, 
состоящих на учете в КДН и ЗП; 

Юдин раз в 
|месяц 

Отв. секретарь 
КДН и ЗП 
Инсп.ПДН 

8. Ежедневный прием несовершеннолетних, их В течение 
родителей и иных граждан по вопросам защиты прав года 
несовершеннолетних детей. j 

9. Организация индивидуальной профилактической работы В течение 
с несовершеннолетними: года 

правонарушителями, не достигшими возраста 
уголовной ответственности; 

10. Обновление банка данных на несовершеннолетних: 
состоящих на учете в КДН-ЗП: - по мерам 
воспитательного воздействия 
г безнадзорных; 
- беспризорных; 
j- не учащихся, неработающих; 

1 раз в 
квартал 

Председатель, 
отв. секретарь 
КДН и ЗП 
Члены КДН и ЗП 
й Отв. секр. КДН 
и ЗП 

Отв. секретарь 
КДН и ЗП 

11. Обновление банка данных семей: 
~ находящихся в социально-опасном положений; 

1 раз в 
квартал 

Орган Опеки 



|- «группы риска». 
12. Просветительская деятельность со СМИ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

13. [Проведение операции «Каникулы». 

14. [Проведение операции « Защита» 
15. [Профилактические мероприятие «Безнадзорные» 
16. Организация проведения межведомственной 

комплексной операции «Подросток» 
17 Рабо та телефона доверия 

Один раз в 
квартал 

Отв. секретарь 
КДН и ЗП 

I школьные КДН и ЗП, 
(каникулы Инсп.ПДН, У О 
Т КДН и ЗП 
7 7 1 КДП и ЗП 
(Май - октябрь Ипсп. ПДН 

постоянно КДН и ЗП 

Информационно-
аналитическая деятельность 

1. Заслушивать на заседании Комиссии деятельность В течение КДН и ЗП 
должностных лиц, занимающихся профилактикой года по 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, (плану 
определять их персональную ответственность. j 

2. Контролировать создание условий воспитания, обучения, В течение КИДН и ЗП 
содержания несовершеннолетних, а так же обращение с года по Инсп. ПДН 
несовершеннолетними в учреждениях системы {плану 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

3. Анализировать и прогнозировать состояние Июнь, Отв. секретарь 
безнадзорности и правонарушений среди декабрь КДН и ЗП 
несовершеннолетних. 

_ Нормативно-правовая деятельность 
1. Своевременно знакомить членов комиссии с (Постоянно КДН и ЗП 

изменениями и дополнениями Федеральных законов и 
законов РД по профилактике безнадзорности и 
Правонарушениям несовершеннолетних. 

2. Регулярно отслеживать исполнение постановлений Постоянно КДН и ЗП 
комиссии. 

3. Со структурами профилактики составить планы I квартал КДН и ЗП 
совместных мероприятий по межведомственному 2018года 
взаимодействию. 

4. Вносить в организации независимо от их По мере КДН и ЗП 
организационно-правовой формы и формы необходимост 
[собственности представления по вопросам прав и 
законных интересов несовершеннолетних, профилактики: 
их безнадзорности и правонарушений. 

Совместный план органов системы профилактики 
МО «Унцукульский район» на 2018 год 
Мероприятия Управления образования 

1. Обновление банка данных о детях, не посещающих (Ежемесячно (Соц. педагоги 
или систематически пропускающих занятия в школах ] школ района, 
по неуважительным причинам. УО 



2. Обновление банка данных о семьях и Ежеквартально 
несовершеннолетних, находящихся в социально -
опасных условиях. j 

3. Организация отдыха и оздоровления в каникулярное В течение года 
{время детей и подростков в оздоровительных лагерях, | 
(пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей,! 
спортивных секциях 

4. Проведение в школах мероприятий, направленных на 1 раз в квартал 
усиление родительской ответственности по 
^предотвращению детской преступности (лектории на j 
правовые темы, встречи с работниками юридических j 
и правоохранительных органов, классные и 
Ьбщешкольные родительские собрания- диспуты на j 
следующие темы (на выбор): Защита детей от j 
жестокого насилия, подросток и криминал, дети 
!«трудных»родителей: о работе с «трудными 
подростками». Права и обязанности родителей. ; 

5. Проведение семинаров-совещаний социальных 
педагогов, заместителей директоров школ по 
вопросам воспитательной работы и профилактики 
правонарушений среди учащихся. 

6. Определение детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, в учреждения общественного 
воспитания, под опеку/ попечительство. 

УО, КДН и 
ЗП, Инсп.ПДН 

Управление 
образования 

УО, 
Инсп.ПДН, 
КДН и ЗП 

апрель 

По мере 
необходимости 

КДН и ЗП, УО 

Проведение в ОУ профилактических мероприятий, 
(направленных улучшение правовых знаний у детей. 

I 1 раз в квартал 
((согласно плану) 

9. Рейдовые мероприятия с целью выявления j 
(беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, В течение года 
неблагополучных семей, дети которых состоят на 
учёте в УО, как неблагополучные, с 
целью выявления лиц, злостно уклоняющихся от 
исполнения обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей, а также выявление лиц, 
привлекающих несовершеннолетних к совершению 
преступлений и правонарушений. Семей, чьи дети не 
посещают школу без уважительной причины, с целью 
(выявления не работающих и не учащихся 
(несовершеннолетних. 

10. Защита прав несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей: определение статуса 
несовершеннолетних; закрепление жилья, постановка 
на льготную очередь «Сироты»; защита 
имущественных прав несовершеннолетних. 

11.Предоставление информации о проделанной работе 
(по предупреждению безнадзорности, беспризорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних в КДН 
и ЗП. 

УО 

УО. КДН и ЗП, 
(Инсп.ПДН. 

УО, 
Инсп.ПДН, 
КДНиЗП. 

В течение года 

По мере 
необходимости 

У прав, образ. 
Орг. Опеки 
КДНиЗП 

УО 

Мероприятия совместно с инспекторами ПДН ОВД по делам несовершеннолетних. 

1. Проведение рейдовых мероприятий совместно со|Согласно плана Инсп.ПДН 
структурами профилактики. Подведение итогов и; 



Инсп.ПДН 

Инсп.ПДН, 
КДН и ЗП, 
УО 

предоставление информации в КДН и ЗП. j 
2. Анализ состояния преступности несовершеннолетних.2 раза в год Инсп.ПДН 

Предоставление информации о проделанной работе по) 
Предупреждению безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в КДН и 
з п - . . . .' _ ! 

3. Своевременное извещение родителей, КДН и ЗП, УОВ течение года,Инсп.ПДН 
о несовершеннолетних, доставленных в!по факту 

[дежурную часть ОВД за правонарушения в) 
течение суток. 
Предоставление списков несовершеннолетних, (Февраль 
{состоящих на учете в КДН и ЗП. | 

6. Выявлять семьи, где родители или лица, их В течение года 
заменяющие, допускают жестокое обращение cj 
детьми, не обеспечивают надлежащего ухода и 
воспитания за ними. Принимать меры,) 
установленные законодательством РФ. 
Своевременно информировать КДН и ЗП. { 

7. Принимать участие в школьных Советах профилактики! 1 раз в месяц по Инсп.ПДН, 
с приглашением несовершеннолетних и их родителей, ^отдельному УО, КДН 

графику ЗП 
8 1 Обновление банка данных по несовершеннолетних |В течение года Инсп.ПДН 

I- состоящим на учете в ПДН. 
9. Принимать участие в организации летнего май-сентябрь Инсп.ПДН 

отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете; КДН и ЗП 
в инспектор ПДН. 

10.Проведение бесед и чтение лекций по профилактикиВ течение года Инсп.ПДН 
правонарушений инспекторами ПДН ОВД учащимся,! 
[родителям. j j 

11 .Проводить разъяснительную работу среди населения по Ежемесячно j Инсп.ПДН 
{вопросам предупреждения преступлений и 
правонарушений через СМИ. | 

12.Выявлять беспризорных и безнадзорных детей и(В течение года Инсп.ПДН 
несовершеннолетних, находящихся в трудной! 
жизненной ситуации и социально опасных условия для; 
жизни, с определением их дальнейшего места) 
пребывания. 

13.Выявлять взрослых лиц, вовлекающих© течение года Инсп.ПДН, 
несовершеннолетних в преступную и КДН и ЗП 
антиобщественную деятельность. i 

14. Принять участие в проведении МежведомственнойМай-сентябрь Инспектор 
операции «Подросток». ПДН 

и; 

Секретарь КДН и ЗП 
МО «Унцукульский район» П.Нурмагомедова 


