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                                                                                                                                            У Т В Е Р Ж Д Ё Н       

                       постановлением комиссии по делам  

                                                                                                                                               несовершеннолетних и защите их  

 прав Администрации Нелидовского    

                                                                                                                                               городского округа  Тверской области                                                                                                                             

                                                                                                                               (от  «____ 

»  ___________20____ г.) 

 

 

П Л А Н    Р А Б О Т Ы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Нелидовского городского округа  

Тверской области на 2020 год 

 

 

Цель: совершенствование, развитие и повышение эффективности функционирования муниципальной системы 

профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, выявление и 

пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

 

Задачи: 

- координация  деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений; 

- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение подростковой преступности, профилактика    

социального сиротства; 

- развитие социального партнёрства учреждений и ведомств, занимающихся профилактикой правонарушений и 

преступлений; 

- реализация субъектами профилактики законодательства о несовершеннолетних; 

- осуществление социально-реабилитационной и профилактической работы с детьми из  социально опасных семей  и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с трудными подростками; 

- организация деятельности по правовому просвещению несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей); 
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- организация профилактической работы с несовершеннолетними по недопущению их  противоправного поведения, 

употребления несовершеннолетними табака, спиртных напитков, наркотических средств, токсических, психотропных и 

одурманивающих веществ; 

- организация профилактической работы с несовершеннолетними по недопущению их самовольных уходов из семей и 

детских учреждений, фактов суицида; 

- взаимодействие со СМИ. 

 

 

1. Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Нелидовского 

городского округа 

 

№  

п/п 

Дата проведения Тематика Ответственный за подготовку 

вопроса 

 

1. 

не менее двух раз в 

месяц 

 Рассмотрение персональных дел. Грачёва Н.Г.,  

Ковалёва М.К., члены КДН и 

ЗП Администрации 

Нелидовского городского 

округа, (далее КДН и ЗП), 

руководители органов и 

учреждений субъектов 

профилактики 

2. февраль Расширенное заседание 

1. Итоги проведения в муниципальном образовании 

Нелидовский городской  округ Тверской области 

месячника «Внимание - дети!»  в период с 20.12.2019г. по 

21.01.2020г. 

2. О состоянии подростковой преступности в 

муниципальном образовании Нелидовский городской 

округ Тверской области за  2019г. 

 

 

 

Грачёва Н.Г.,  

Ковалёва М.К., члены КДН и 

ЗП, руководители органов и 

учреждений субъектов 

профилактики 
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  Координационное совещание  

3. март  1. Об организации профилактической работы 

Нелидовского межмуниципального филиала Федерального 

казённого учреждения уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы исполнения 

наказания России по Тверской области с 

несовершеннолетними, осуждёнными к наказаниям не 

связанным с лишением свободы. 

2. О результатах работы педагогических коллективов 

школы: № 3, 5, Земцовской школы по профилактике 

правонарушений и преступлений обучающихся.  

3. О мерах, принимаемых органами опеки и 

попечительства, по защите прав детей. 

Барбышева С.Н. 

 

 

 

 

 

 

Подрезова Е.Г., Бомбина З.П., 

Хозяинова А.Б. 

 

Замиралова Н.Н. 

4. апрель 1. О состоянии подростковой преступности за I квартал 

2020 г. 

2. О трудоустройстве несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте в КДН и ЗП,  в летний период. 

3.Об организации летнего труда и отдыха 

несовершеннолетних в муниципальном образовании 

Нелидовский городской округ Тверской области. 

4.Об утверждении плана межведомственной 

профилактической  операции «Подросток -2020». 

 

Грачёва Н.Г., Ковалёва М.К. 

 

Кротов Э.Н., Ковалёва М.К. 

члены КДН и ЗП 

5. июль 1. О ходе реализации на территории Нелидовского 

городского округа плана межведомственной 

профилактической операции «Подросток-2020». 

2. Анализ состояния подростковой преступности на 

территории Нелидовского городского округа за 6 месяцев 

2020 г. 

3. О занятости несовершеннолетних, состоящих на учётах 

в ПДН МО МВД России «Нелидовский», в КДН и ЗП 

Грачёва Н.Г., Ковалёва М.К.,  

Грешков А.В., Белова И.А., 

руководители органов и 

учреждений  субъектов 

профилактики 
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Администрации Нелидовского городского округа.  

 

6. сентябрь                            Расширенное заседание 

1. Об итогах проведения на территории Нелидовского 

городского округа межведомственной операции 

«Подросток-2020». 

2. О  вовлечении  обучающихся образовательных 

организаций, состоящих на профилактических учетах в 

КДН и ЗП Администрации Нелидовского городского 

округа,  ПДН МО МВД России «Нелидовский», детей 

«группы риска» в мероприятия по дополнительному 

образованию, волонтёрству, спортивные, культурно-

досуговые, общественные и иные мероприятия. 

3. Анализ состояния правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних в Нелидовском городском 

округе за 9 месяцев 2020 г. 

 

Грачёва Н.Г., Ковалёва М.К., 

Кротов  Э.Н., Грешков А.В., 

руководители органов и 

учреждений  субъектов 

профилактики,  

руководители ОО, МДОУ 

7. октябрь Выездное заседание 

О работе ГБПОУ «Нелидовский колледж» по защите прав 

несовершеннолетних. Профилактика социального 

сиротства и противоправного поведения обучающихся. 

Грачёва Н.Г., Ковалёва М.К.,   

ГБПОУ 

 «Нелидовский колледж» 

8.           Межведомственный семинар-практикум (тренинг) 

 О вопросах применения в профилактической работе 

порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений, осуществляющих профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Нелидовского городского округа. 

Грачёва Н.Г., Ковалёва М.К.,  

Кротов Э.Н., Кулакова Е.Г., 

Яковлева Е.В., Грешков А.В., 

Бредихин Ю.Ю. 

9. ноябрь Совместное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Нелидовского городского округа  и Антинаркотической 

комиссии  Нелидовского городского округа Тверской 

области 

Грачёва Н.Г., Ковалёва М.К., 

Кротов Э.Н., Лобачёва О.В. 
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Об итогах проведения антинаркотического месячника на 

территории муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области 

10. декабрь 1. О плане проведения профилактического месячника 

«Внимание – дети!» 

2. Утверждение перспективного плана работы комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Нелидовского района на 2021год. 

Грачёва Н.Г., Ковалёва М.К., 

Кротов Э.Н., руководители 

органов и учреждений 

субъектов профилактики, 

руководители ОО 
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2. Организационно – методическая работа 

 

№ п/п Мероприятия срок проведения ответственный 

1. Подготовка и проведение заседаний КДН и ЗП по 

рассмотрению персональных дел несовершеннолетних, их 

родителей, граждан. 

не менее двух раз в 

месяц 

Грачёва Н.Г.,  Ковалёва М.К., 

члены КДН и ЗП  

2. Актуализация единого банка данных о семьях и детях, 

находящихся в социально опасном положении. 

ежеквартально Ковалёва М.К. 

 

3. Сверка данных по  несовершеннолетним, состоящим на 

учёте в КДН и ЗП Администрации Нелидовского городского 

округа 

ежемесячно Ковалёва М.К., руководители 

ОО 

4. Подготовка и проведение совещаний, семинаров, рабочих 

встреч, круглых столов по проблемам профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

по мере 

необходимости 

Грачёва Н.Г Ковалёва М.К., 

члены КДН и ЗП, 

руководители органов и 

учреждений субъектов 

профилактики 

5. Подготовка и проведение выездного заседания КДН и ЗП 

Администрации Нелидовского городского округа. 

сентябрь-октябрь Грачёва Н.Г., Ковалёва М.К., 

члены КДН и ЗП 

6. Подготовка и проведение совместного  заседания КДН и ЗП 

Администрации Нелидовского городского округа и 

Антинаркотической комиссии Нелидовского городского 

округа. 

ноябрь    Грачёва Н.Г., Ковалёва   

        М.К., Лоева Ю.В. 

7. Подготовка проектов распорядительных документов органов 

местного самоуправления по вопросам деятельности КДН и 

ЗП Администрации Нелидовского городского округа, 

вопросам профилактики. 

по мере 

необходимости 

Грачёва Н.Г., Ковалёва М.К.,  

руководители органов и 

учреждений  субъектов 

профилактики 

8. Подготовка постановлений, распоряжений, информаций, 

справок, отчётов, ответов на запросы.  

постоянно Ковалёва М.К. 

9. Ведение делопроизводства КДН и ЗП. постоянно Ковалёва М.К. 
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3. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

№ п/п Мероприятия срок проведения Ответственный 

1. Взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. 

постоянно Грачёва Н.Г.,  Ковалёва 

М.К.,  субъекты 

профилактики 

2.  Анализ правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. 

ежеквартально Грачёва Н.Г Ковалёва 

М.К., Грешков А.В.,  

субъекты профилактики 

3. Анализ оздоровления, отдыха и занятости детей в 

летний  период. 

июнь – сентябрь Ковалёва М.К., 

Кротов Э.Н.  

4. Проведение совместных рейдов в семьи «трудных 

подростков» и в социально неблагополучные семьи. 

По отдельным графикам Ковалёва М.К. 

субъекты профилактики 

5. Предоставление отчётов, аналитических справок, 

информаций о работе органов и учреждений системы 

профилактики. 

постоянно Грачёва Н.Г., Ковалёва 

М.К., субъекты 

профилактики 

6. Работа с единым банком данных о семьях 

(несовершеннолетних), находящихся в социально 

опасном положении. 

постоянно Ковалёва М.К., Кулакова 

Е.Г., Соловьёва Н.В., 

субъекты профилактики 

7. Проведение межведомственных профилактических  

операций «Подросток», «Внимание – дети!» и др. 

по отдельным планам  субъекты профилактики 

8. Проведение межведомственных рейдов в каникулярные 

периоды. 

декабрь-январь,  

март-апрель, 

 июнь – август,  

октябрь-ноябрь  

субъекты профилактики 
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4. Контроль за соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также  

за обращением с несовершеннолетними  в учреждениях системы профилактики 
 

№  

п/п 

учреждение, содержание контроля срок проведения ответственный 

1. Проведение в Школы №4 г.Нелидово проверки 

результативности деятельности организации по 

выполнению федерального закона РФ от 24.07.1999 г. 

ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», обеспечения охраны прав и 

законных интересов детей и подростков. 

март Ковалёва М.К., Кулакова 

Е.Г., Яковлева Е.В. 

2. Проверка деятельности летних оздоровительных 

лагерей в образовательных организациях города и 

района 

июнь-август Ковалёва М.К., Кротов 

Э.Н.,  Яковлева Е.В. 

Кулакова Е.Г. 
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5. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

№ п/п мероприятия  срок проведения Ответственный 

1.  Проведение индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними, состоящими на учёте в ПДН 

МО МВД России «Нелидовский», КДН и ЗП 

Администрации Нелидовского городского округа 

. 

постоянно субъекты профилактики 

2. Проведение Дней профилактики, Единых дней 

правовых знаний, тематических  лекториев и 

кинолекториев на базе образовательных организаций. 

ежемесячно, по 

отдельному плану 

Управление образования, 

ОО 

3. Направление несовершеннолетних, неоднократно 

совершивших противоправные деяния, в ЦВСНП 

 г. Твери, спецучреждения закрытого типа. 

по мере необходимости Грешков А.В.,  

Ковалёва М.К. 

 

4. Проведение совместных рейдов в семьи «трудных» 

подростков, семьи находящиеся в СОП. 

по отдельному графику субъекты профилактики 

5. Проведение профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности.  

по отдельному плану Управление по культуре 

и спорту Администрации 

Нелидовского городского 

округа Тверской области 

6. Проведение профилактических мероприятий в семьях, 

находящихся в СОП, в которых имеются лица, 

употребляющие спиртосодержащие и наркотические 

средства. 

по мере необходимости субъекты профилактики 

7. Проведение месячника  «Внимание – дети!», операции 

«Подросток». 

по отдельному плану субъекты профилактики 

8. Антинаркотический месячник. октябрь субъекты профилактики 
 


