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 В 2016 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

определяет следующие приоритетные направления в своей работе: 

1. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, защиты от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации. 

2. Координация  деятельности субъектов системы профилактики по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, употребления ими психоактивных веществ. 

3.  
№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

1. Подготовка проекта  постановления Главы администрации 

Котельниковского муниципального района о составе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Котельниковского муниципального 

района 

в течение года Фролова О.А. 

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

1. 1. О состоянии преступности, безнадзорности среди несовершеннолетних 

по итогам 2015 года, первое полугодие 2016 года, мерах по их 

предупреждению.  

2. Анализ деятельности КДН и ЗП  Котельниковского муниципального  

района по итогам 2015 года, первое полугодие 2016 года.  

1 квартал 

3 квартал 
ПДН 

 

КДН и ЗП 

2. Итоги выполнения Комплексного плана мероприятий, направленных на 

снижение смертности детей от внешних причин в Котельниковском 

районе, на 2014 – 2016 годы 

1 квартал субъекты профилактики 

 

3. О работе субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Котельниковского района с 

подростками, совершившими общественно опасные деяния до достижения 

возраста привлечения к уголовной ответственности, преступления 

2 квартал субъекты профилактики 

 

 

4. Меры, принимаемые субъектами системы профилактики, направленные на 

предупреждение повторных преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

3 квартал субъекты профилактики 

 

 

5. Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

летний период 2016 года 

3 квартал субъекты профилактики 

 

6. Об организации профилактической работы с обучающимися в 4 квартал Отдел образования и 



образовательных учреждениях Котельниковского района по 

предупреждению преступлений, правонарушений и безнадзорности 

молодежной политики, 

Субъекты системы 

профилактики 

 

3. Информационно – аналитическая деятельность 

1. Подготовка статистической и аналитической информации о деятельности 

Комиссии по итогам 2015 года и 1 полугодия 2016 года. 

 

1 квартал 

3 квартал 

 

 

Фролова О.А. 

2. Сбор информации об участии субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе с 

семьями, состоящими на учете в районном банке данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

Итоги доводить до сведения руководителей отделов. 

Ежемесячно 

Ежеквартально в область 

Фролова О.А. 

3. Сбор информации о несовершеннолетних, систематически не посещающих 

образовательные учреждения. Информировать КДН и ЗП Волгоградской 

области. 

Ежемесячно 

Ежеквартально в область 

Отдел образования 

4. Сбор сведений о фактах гибели детей, суицидов, жестокого обращения с 

детьми, о преступлениях против детей, самовольных уходов детей из 

детских домов, школ – интернатов, социально – реабилитационных 

центров. 

Информировать КДН и ЗП Волгоградской области. 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежеквартально в область 

Субъекты профилактики 

5. Продолжить работу районного банка данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

В течение года КДН и ЗП, субъекты 

системы профилактики 

6. Продолжить работу по учету несовершеннолетних, находящихся в 

учреждениях исполнения наказаний и специальных учебно – 

воспитательных учреждениях закрытого типа. Информировать КДН и ЗП 

Волгоградской области. 

В течение года КДН и ЗП 

7. Предоставление информации о работе КДН и ЗП в сфере осуществления 

административно – юрисдикционных полномочий, о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

Ежеквартально 

 

КДН и ЗП 

8. Организация работы по межведомственному взаимодействию в сфере 

защиты несовершеннолетних от всех форм дискриминации, физического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

В течение года КДН и ЗП 



эксплуатации 

4. Организационно – методические мероприятия 

1. Организация и проведение обучающих семинаров  для субъектов системы 

профилактики 

В течение года Субъекты профилактики 

2.  Продолжить оказание консультативной помощи специалистам органов 

системы профилактики. 

В течение года КДН и ЗП 

3. Оказание методической помощи органам и учреждениям системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

устройству, оказанию помощи несовершеннолетним, вернувшимся из 

воспитательных колоний, специальных учебно – воспитательных 

учреждений. 

В течение года КДН и ЗП 

4. Продолжить работу с несовершеннолетними, не посещающими 

общеобразовательные учреждения без уважительной причины. 

В течение года Субъекты профилактики 

5. Провести подготовку к областному фестивалю «Марафон успеха» для 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета.  

В течение года Субъекты профилактики 

6. Организация профилактических рейдов   в поселения района. В течение года Субъекты профилактики 

7. Организовать и провести проверки о  реализации Федерального Закона РФ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в  органах системы профилактики 

В течение года КДН и ЗП 

8. Организовать и провести проверки по соблюдению  требований  

трудового законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних. 

Апрель – август  КДН и ЗП 

9. Реализация Порядка экстренного реагирования КДН и ЗП на факты 

чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних 

(постановление КДН и ЗП Волгоградской области № 1/2 от 14.03.2014 г.) 

В течение года КДН и ЗП 

10. Реализация Порядка межведомственного взаимодействия в сфере защиты 

несовершеннолетнего от всех форм дискриминации, физического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации 

(постановление КДН и ЗП Волгоградской области № 5/5 от 06.12.2013 г.) 

В течение года КДН и ЗП 

11. Реализация Комплексного плана мероприятий, направленных на снижение 

смертности детей от внешних причин в Волгоградской области на 2014 – 

2016 годы, (постановление КДН и ЗП Волгоградской области № 2/3 от 

27.06.2014 г.) 

В течение года КДН и ЗП 

12. Реализация Соглашения «О взаимодействии органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений Волгоградской 

В течение года КДН и ЗП 



области по профилактике самовольных уходов воспитанников из 

учреждений различных типов и видов и организации розыска 

несовершеннолетних» (постановление КДН и ЗП Волгоградской области 

№ 3/2 от 19.09.2014 г.) 

5. Участие в мероприятиях и акциях. 

1. Межведомственные профилактические рейды в  течение года Субъекты профилактики 

2. Просветительская акция по профилактике жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних 

В течение года 

 

 

Субъекты профилактики 

3. Профилактика преступлений и правонарушений среди обучающихся 

образовательных организаций 

Февраль-апрель Субъекты профилактики 

4. Проведение Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

Февраль-май Субъекты профилактики 

5. Акции и мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей, 

Всемирному Дню ребенка  

Июнь, ноябрь Члены КДН и ЗП 

6. Организация и проведение межведомственных рейдов в неблагополучные 

семьи, в места скопления молодежи 

В течение года Субъекты профилактики 

7. Провести родительские собрания по профилактике жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних 

В течение года Члены КДН и ЗП 

 Проведение флешмобов, направленных на предупреждение гибели детей в 

результате неестественных причин. 

 Члены КДН и ЗП 

 Межведомственные выездные тематические акции для 

несовершеннолетних находящихся в учреждениях закрытого типа: ФКУ 

Камышинская  ВК УФСИН России по Волгоградской области, 

Октябрьской спецшколы, ЦВСНП. 

В течение года Члены КДН и ЗП 

 

 

 

 

 

Отв. секретарь КДН и ЗП                                                                                                                                                     О.А. Фролова 

 

 


