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№№ 

П/П 

МЕРОПРИЯТИЯ                                                                                   СРОК  

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕ 

1 2 3 4 

 

1. Организационные мероприятия 

1. Подведение  итогов работы  КДН и ЗП за 2015 год. Расширенное заседание 

комиссии с участием  глав  поселений, общественных комиссий поселений с 

отчетами о работе с несовершеннолетними. 

1 кв. Председатель, 

ответственный секретарь 

КДН и ЗИП 

2. Анализ состояния преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних на 

территории района 

Ежеквартально Председатель КДН 

3. Заседания комиссии. 1 и 3 среда 

каждого месяца 

Председатель КДН 

4. Ежеквартальное обобщение рассмотренных дел с целью изучения и устранения 

причин и условий, способствующих беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ежеквартально Председатель КДН 

5. Прием несовершеннолетних граждан членами комиссии, рассмотрение их жалоб и 

заявлений, связанных  с нарушением или ограничением прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

2; 4 среда 

каждого месяца 

Члены комиссии КДН и 

ЗИП 

6. Взаимодействие с поселениями Нестеровского района по вопросу информирования 

органов системы профилактики и КДН и ЗП  при выявлении: неблагополучных 

семей, семей находящихся в трудной жизненной ситуации,  подростков склонных к 

правонарушениям, выявлении угрозы жизни детей. 

в течение года 

Главы поселений, 

общественные комиссии по 

делам несовершеннолетних 

7. Публикация на страницах газеты «Сельская новь», на сайте администрации 

информационных статей о проводимой работе всеми органами системы 

профилактики правонарушений, информирование населения о работе КДН и ЗП. 

в течение года 

 

органы системы 

профилактики, КДН и ЗП. 

8. Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними и семьями, 

состоящими на учете в КДН и ЗП 
в течение года 

органы системы 

профилактики, КДН и ЗП. 

9. Проведение обследований жилищно-бытовых условий несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете. 
в течение года 

УСЗН, отдел опеки и 

попечительства 

10. 
Рассмотрение  заявлений, сообщений и обращений, поступивших в КДН и ЗП. Постоянно 

органы системы 

профилактики, КДН и ЗП. 

11. 
Обмен базой данных лиц, состоящих на учете, вновь  взятых и снятых. 1 раз в месяц 

Органы системы  

профилактики 

12. Заслушивание отчетов о проводимой работе руководителей учреждений и 

организаций Нестеровского района, органов системы профилактики  по 
В течение года  КДН и ЗП 



сокращению и недопущению роста преступности среди несовершеннолетних, 

устранению причин способствующих правонарушениям.   

13. Осуществление проверок в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории района. 
В течение года КДН и ЗП 

14. Координация проведения индивидуальной профилактической работы органами и 

учреждениями системы профилактики в отношении несовершеннолетних и  семей 

с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении.  

В течение года КДН и ЗП 

 

2. Вопросы, выносимые на заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7.  

«Итоги деятельности КДН и ЗП, органов и учреждений системы профилактики МО 

«Нестеровский район» за 2015 год»  

 

«Об организации работы по профилактике безнадзорности и предупреждению 

социального неблагополучия  семей, имеющих несовершеннолетних детей». 

 

 «Об организации работы образовательных учреждений района по реализации 

Федерального закона «Об образовании» в части обязательного получения 

основного общего образования и сохранения контингента учащихся». 

 

 «Об организации работы группы по делам несовершеннолетних  ОП по 

Нестеровскому району МО МВД России «Гусевский» по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 12 месяцев 2015 года». 

           

«Об организации работы органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, социальной поддержки сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» по реализации законодательства о защите прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)». 

 

«Об организации работы отдела по делам молодежи по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

«Об организации работы учреждений дополнительного образования по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, занятость детей 

«группы риска». 

 

Февраль – март  Председатель КДН и ЗП 

 

 

Начальник УСЗН    

 

 

Начальник Управления 

образования  

 

 

 ГДН 

 

 

 

Начальник отдела опеки и 

попечительства   

 

 

 

Отдел по делам молодежи 

 

 

Дом творчества 



8. О работе учреждений здравоохранения на территории района (ЦРБ, ФАПы) по 

взаимодействию с субъектами системы профилактики. 

апрель ГБУЗ Калининградской 

области «Нестеровская 

ЦРБ» 

9. Состояние преступности несовершеннолетних за 3 месяца 2016 года. апрель ГДН 

10. О результатах проведения акции «Не спаивайте наших детей» на территории 

района. 

май ГДН, управление 

образования, УСЗН, отдел 

по делам молодежи 

11.  Заслушивание информации по исполнению Федерального Закона № 120-ФЗ от 

24.06. 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в части организации и проведении 

спортивной и физкультурно-оздоровительной работы среди несовершеннолетних, 

направленной на снижение правонарушений несовершеннолетних на территории 

района, обеспечения прав детей на дополнительное образование. 

Апрель - май Отдел культуры, ФОК 

12. Заслушивание информации по организации оздоровительной кампании 2016 года. 

 

Апрель-май УСЗН, управление 

образования 

13. Состояние преступности несовершеннолетних за 1 полугодие  2016 года. июль ГДН 

14. Заслушивание информации по исполнению Федерального Закона № 120-ФЗ от 

24.06. 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в части предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации. Проведение индивидуальной профилактической 

работы в отношении безнадзорных несовершеннолетних и родителей, не 

исполняющих обязанности по воспитанию детей. 

июль Отделение «Центр помощи 

семье, женщинам и детям 

15. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в период 

летних каникул и свободное от учебы время. 

 

июль ГУКО «Центр занятости 

населения города 

Нестерова»   

16. О проведении индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете, семьями на территории поселений. 

 

август Общественные КДН и ЗП в 

поселениях 

17. Деятельность молодежных волонтерских отрядов как мера профилактики 

правонарушений в молодежной среде. 

сентябрь Отдел по делам молодежи 

18. Организация работы по обеспечению безопасности образовательного процесса в 

школах и детских садах района ( профилактика жестокого обращения  с детьми, 

обеспечение безопасности в учреждениях, формирование благоприятного 

психологического климата в учебном коллективе). 

сентябрь Управление образования, 

руководители ОУ 



 

19. 

 

Состояние преступности несовершеннолетних за 9 месяцев  2016 года. октябрь ГДН 

20. О результатах проведения операции «Подросток» на территории района. октябрь Органы профилактики 

21. О проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, являющимися сиротами либо оставшимися без попечения 

родителей или иных законных представителей. 

 

ноябрь Начальник отдела опеки и 

попечительства 

22. Состояние преступности несовершеннолетних за  12 месяцев 2016 года 

 

декабрь ГДН 

 

3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и защиту интересов 

несовершеннолетних; на работу с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 

 

3.1. В области образования 

1. 

Работа по выявлению детей, не получивших основного общего образования, и 

направлению их для продолжения обучения в школы и иные образовательные 

учреждения. 

 

в течение года 

  

Руководители ОУ 

 2. 
Участие в работе советов профилактики правонарушений среди учащихся в 

образовательных учреждениях района. 
в течении года Руководители ОУ 

 3. 

Организация досуга детей «группы риска» в кружках и секциях, совместная работа 

с учреждениями дополнительного образования по вопросу вовлечения детей во 

внеурочную деятельность. 

 

в течение года Руководители ОУ 

4. 

Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо 

проблемы в обучении. 

В течение года Руководители ОУ 

5. 
Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. 

 

в течение года 

  

Руководители ОУ 

6. 
Организация работы по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании 

среди несовершеннолетних в ОУ. 
в течение года  Руководители ОУ 



7. 

Заслушивание отчетов о проводимой работе руководителей учреждений и 

организаций Нестеровского района, органов системы профилактики  по 

сокращению и недопущению роста преступности среди несовершеннолетних, 

устранению причин способствующих правонарушениям.   

Согласно плана КДН и ЗП 

8. 

Организация спортивной работы на подведомственных территориях с 

максимальным использованием спортивных сооружений и оборудования в 

свободное от учебы время и в выходные дни. 

в течение года  Руководители ОУ 

9.  
Организация работы по временному трудоустройству, отдыху и занятости 

несовершеннолетних в летний период. 

май – сентябрь 
Управление образования 

 10. 

Отслеживать дальнейшую занятость выпускников общеобразовательных 

учреждений. 

 

в течение года  

Управление образования 

 

3.2. В области опеки и попечительства 

1. 
Взаимодействие с УСЗН  по выявлению детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
Весь период 

Начальник отдела опеки и 

попечительства, УСЗН 

2. 

Проведение  работы с опекунами по недопущению участия опекаемых  в 

совершении преступлений,  строгий контроль за исполнением опекунами своих 

обязанностей по духовному и моральному воспитанию детей, за поступлением 

алиментов на счета детей, обращению с заявлениями в адрес судебных приставов, 

исками в суд. 

Весь период 
Начальник отдела опеки и 

попечительства 

3. Своевременное выявление, устройство детей на воспитание в семьи граждан, 

школы-интернаты, детские дома. 

 

 

Весь период 

Начальник отдела опеки и  

попечительства 

4. Контрольное обследование семей, в которых воспитываются дети, находящиеся  

под опекой, попечительством, в приемных семьях с целью оказания помощи 

опекунам, попечителям и приемным родителям в воспитании, содержании и 

обучении детей. 

Весь период Начальник отдела опеки и 

попечительства 

5. Осуществление контроля за воспитанием, содержанием детей в школе-интернате 

№ 8, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Весь период Начальник отдела опеки и 

попечительства 

6. Психологическая работа с родителями, чьи дети находятся в реабилитационных 

центрах по возвращению их в семьи. 

 

Весь период Начальник отдела опеки и 

попечительства 

7. Осуществление контроля за закреплением жилой площади за Весь период Начальник отдела опеки и 



несовершеннолетними при направлении их в детские учреждения. попечительства 

 

3.3. В области культуры, физкультуры и спорта 

 

1..  

Привлечение несовершеннолетних, состоящих на учете и детей из семей, 

состоящих на учете, для участия в спортивных, социально-воспитательных и 

культурно-досуговых мероприятиях района. 

Весь период 
Учреждения  культуры, 

руководители ОУ, ФОК 

2.  

Привлечение несовершеннолетних, состоящих на учете и детей из семей, 

состоящих на учете, для участия в спортивных и оздоровительных мероприятиях 

района. 

 

Весь период 
Учреждения  культуры, 

руководители ОУ, ФОК 

 

3.4. В области здравоохранения 

 

1. 

Проведение обследование семей, выявление родителей или лиц их заменяющих, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, жестоко обращающихся и 

уклоняющихся от воспитания и содержания детей и оказанию им необходимой  

помощи. 

 

постоянно 

ГБУЗ Калининградской 

области «Нестеровская 

ЦРБ» 

2. Оказание качественной и своевременной медицинской помощи 

несовершеннолетним из семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

По мере 

обращений  

ГБУЗ Калининградской 

области «Нестеровская 

ЦРБ» 

3. Осуществление медицинскими работниками территориальных поселений медико-

социального  патронажа семей,  выявление в  них  детей,  имеющих факторы 

индивидуального и семейного медико-социального риска и  нуждающихся  в 

медико-социальной помощи и правовой защите.  

Постоянно при 

патронаже 

 

ГБУЗ Калининградской 

области «Нестеровская 

ЦРБ» 

 

4.  Проведение профилактических бесед по формированию здорового образа жизни, 

гигиеническому воспитанию.  

постоянно ГБУЗ Калининградской 

области «Нестеровская 

ЦРБ» 

Фельдшеры ФАПов. 

5. Организация оздоровления и санаторного лечения несовершеннолетних по 

медицинским показаниям.  

По мере 

обращений  

ГБУЗ Калининградской 

области «Нестеровская 

ЦРБ» 

 

 

3.5. В области труда и занятости несовершеннолетних 

1. Проведение работы по профориентации подростков, а также содействие по  ГУКО «Центр занятости 



трудоустройству несовершеннолетних, нуждающихся в защите государства. Весь период населения города 

Нестерова»  

2. Организация работы по временному трудоустройству, отдыху и занятости 

несовершеннолетних в летний период. 

 

май – сентябрь 

ГУКО «Центр занятости 

населения города 

Нестерова»   

 

                                                                         3.6. В области укрепления правопорядка 

1. 

Проведение совместных рейдов по выявлению и пресечению фактов продажи 

несовершеннолетним пива, спиртных напитков и табачных изделий на территории 

района. 

По отдельному 

плану 
ГДН, КДН и ЗП 

2. 
Посещение несовершеннолетних и родителей, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

ГДН. 

По отдельному 

плану 
ГДН, КДН и ЗП 

3. 

Проведение вечерних и ночных рейдов, направленных на выявление 

несовершеннолетних, находящихся в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) в ночное время с 24 до 6 часов утра.  

1 раз в месяц ГДН, КДН и ЗП 

4. Проведение сверки несовершеннолетних и семей, состоящих на учетах. 1 раз в месяц ГДН, КДН и ЗП 

5. 
Обсуждение на заседании КДН и ЗП состояния преступности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории района в 2016 году. 
март КДН и ЗП 

6. 

Проведение совместных рейдов по выявлению родителей, ненадлежащее 

исполняющих обязанности по воспитанию детей, при этом жестоко с ними 

обращающимися. 

 

По отдельному 

плану 
ГДН, КДН и ЗП 

 

                                                      3.7. В области социальной защиты 

1. Выявление неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей, 

обследование жилищно-бытовых условий. 

Весь период УСЗН, отделение помощи 

семье, женщинам и детям 

2. Оказание материальной помощи остро нуждающимся семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Весь период УСЗН 

3. Взаимодействие с образовательными учреждениями, специалистами Комплексного 

центра социального обслуживания населения и другими службами системы 

профилактики города по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Весь период  УСЗН, отделение помощи 

семье, женщинам и детям 

4. Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении 

безнадзорных несовершеннолетних и родителей, не исполняющих обязанности по 

воспитанию детей. 

Весь период  УСЗН, отделение помощи 

семье, женщинам и детям 



5. Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из неблагополучных и малообеспеченных семей. 

 

Май-сентябрь УСЗН, отделение помощи 

семье, женщинам и детям 

6. Определение несовершеннолетних оказавшихся в ТЖС или СОП в 

государственные учреждения  на время улучшения социальных условий в семье. 

По мере 

необходимости 

УСЗН 

7.  Социально-педагогический и психологический патронаж несовершеннолетних и 

семей оказавшихся в ТЖС или СОП. 

По мере 

необходимости 

Отделение помощи семье, 

женщинам и детям 

8. Диагностика семейных отношений, проведение профилактических консультаций.  Весь период Отделение помощи семье, 

женщинам и детям 

 

3.8. В области организации работы с молодежью 

 

1. Проведение мероприятий по социальной адаптации несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учёте в комиссии. 

Весь период Специалист по делам 

молодежи 

2. Организация работы по временному трудоустройству, отдыху и занятости 

несовершеннолетних в летний период. 

 

май – сентябрь 

Специалист по делам 

молодежи 

3. Организация проведения просвещения среди несовершеннолетних о вреде 

курения, пьянства, наркомании и токсикомании. 

 

 

Весь период 

Специалист по делам 

молодежи 

 

4.    Мероприятия по предупреждению пьянства, наркомании и токсикомании 

 

1. Рейды по  соблюдению правил торговли (продажа несовершеннолетним табачных 

изделий и спиртных напитков) 

Весь период ГДН, КДН и ЗП 

 

2. Проведение рейдов по проверке  дискотек в ДК, сельских клубов, школьных 

вечеров. 

 

Весь период 

ГДН, КДН и ЗП 

3. Организация проведения просвещения среди несовершеннолетних о вреде 

курения, пьянства, наркомании и токсикомании. 

 

Весь период 

ГДН, КДН и ЗП 

 

4. Организация проведения спортивно- массовой работы с несовершеннолетними на 

территории района. Проведение военно-патриотических игр. Предупреждение 

употребления спиртных напитков, наркотических средств, психотропных и 

одурманивающих веществ, распространение СПИДа и вовлечения 

несовершеннолетних в проституцию. 

Весь период отдел по делам молодежи 

5. Проведение акции  «Не спаивайте наших детей". Февраль-апрель Управление образования, 



ГДН, отдел по делам 

молодежи 

6. Проведение операции «Подросток». Май-сентябрь Органы и учреждения 

системы профилактики 

 

5. Мероприятия по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними 

 

1. Выявление органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних родителей,  не надлежаще исполняющих 

обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей 

Весь период  Органы учреждения 

профилактики 

2. Организация проведения внеклассной работы в общеобразовательных 

учреждениях района по выявлению несовершеннолетних, подвергающихся 

жестокому обращению со стороны родителей или законных представителей. 

Весь период Управление образования 

3. Немедленное информирование о выявленных фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними прокуратуры, КДН и ЗП, ГДН . 

Весь период Органы учреждения 

профилактики 

4. Проведение совместных рейдов с органами и учреждениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению 

неблагополучных и асоциальных семей. 

Весь период Члены КДН и ЗП. 

5. Проверка учреждений на территории района по организации досуговой работы с 

несовершеннолетними (кружки, секции, клубы).  

в течение года Члены КДН и ЗП 

 

6. Информационно-методическая работа. 

 

1. Представление отчётов и аналитической информации о деятельности КДН и ЗП 

района в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Ежемесячно до 

10 числа 

Отв. секретарь КДН и ЗП 

2. Ежемесячный отчет  о рассмотренных делах на заседаниях комиссии в 

прокуратуру. 

Ежемесячно до 

10 числа 

Отв. секретарь КДН и ЗП 

 

 

 

Ответственный секретарь КДН и ЗП                                                                                                                                                           О.А.Моторина                                                                                                                                                          

 


