
 У Т В Е Р Ж Д Е Н 

на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

администрации  муниципального 

образования - Михайловский 

муниципальный район Рязанской области    

«____» _____________ 2021 года 

Председатель комиссии                              

______Н.М. Гришина 

 

 

 

П Л А Н 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

администрации муниципального образования – Михайловский  

муниципальный район Рязанской области 

на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

 

 

1. Система  мер по координации и совершенствованию деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

1.1 Проанализировать информацию органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Михайловского 

муниципального района по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

за 2020 год.  Подготовить статистический  и  

аналитический отчеты о работе КДН и ЗП  

администрации муниципального образования – 

Михайловский муниципальный  район, и представить их 

в Рязанскую областную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Январь       

2021 года 

 

КДН и ЗП 

 

 

 

 

 

 

1.2 Подвести итоги выполнения мероприятий  за 2020 год 

районной  муниципальной  программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в муниципальном образовании – Михайловский 

муниципальный  район на 2018-2023 годы». 

Январь      

2021 года 

 

 

КДН и ЗП 

  

1.3 Проводить анализ проблем межведомственного 

взаимодействия и совершенствовать  технологии 

координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В течение 

года  

КДН и ЗП 

1.4 Проводить совещания с представителями органов и 

учреждений системы профилактики, председателями и 

специалистами общественных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по актуальным 

темам и проблемным вопросам 

 

В течение 

года по мере 
необходимости 

КДН и ЗП 



1.5 Проводить обучающие семинары со специалистами 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по выполнению Положения о реабилитационной работе 

с семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

В течение 

года 

КДН и ЗП 

1.6 Продолжить ведение электронного банка данных семей¸ 

находящихся в социально опасном положении, на 

основании информации органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

КДН и ЗП 

1.7 Организовать взаимодействие органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в случаях 

самовольных уходов детей из школ-интернатов, детских 

домов, социально-реабилитационных учреждений  и 

учреждений здравоохранения. 

В течение 

года 

 

КДН и ЗП  

 

1.8 Подготовить статистический отчет о работе КДН и ЗП 

администрации муниципального образования – 

Михайловский муниципальный  район за 1 полугодие 

2021 года и представить его в Рязанскую областную 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Июль 

2021 года 

КДН и ЗП 

1.9 Анализировать сведения о состоянии  преступности  

несовершеннолетних на территории муниципального 

образования – Михайловский муниципальный район. 

Ежемесячно КДН и ЗП, 

МО МВД России 

«Михайловский» 

1.10 Оказывать содействие в организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в период 

школьных каникул и в свободное от учебы время на 

временные рабочие места, созданные работодателями и 

другими социальными партнерами. 

В течение 

года 

МТО № 3 ГКУ 

«Центр занятости 

населения 

Рязанской области» 

1.11 Вести  работу с заявлениями и обращениями граждан В течение 

года 

КДН и ЗП 

1.12 Организовывать через средства массовой информации 

освещение мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и защите прав 

несовершеннолетних в муниципальном образовании – 

Михайловский муниципальный район Рязанской 

области. 

В течение 

года 

КДН и ЗП,  

МУ ТК 

«Михайлов-ТВ», 

редакция газеты 

«Михайловские 

вести» 

1.13 Продолжить  работу по выявлению 

несовершеннолетних, злостно уклоняющихся от учебы, 

склонных к бродяжничеству, совершению 

правонарушений и преступлений, осуществление 

контроля над получением детьми  общего образования. 

В течение 

года 

КДН и ЗП,    

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

1.14 Готовить аналитические материалы, справки о 

деятельности  КДН и ЗП по запросам областной КДН и 

ЗП, районной прокуратуры, других структур. 

 

В течение 

года 

КДН и ЗП 



1.15 Принимать участие в подготовке  и работе совещаний, 

«круглых столов», конференций, семинаров, 

проводимых органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, общественными организациями по 

вопросам, входящим в компетенцию комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

В течение 

года 

КДН и ЗП 

2. Система мер по осуществлению контроля и направлению деятельности общественных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, проверки условий содержания, 

воспитания¸ обучения несовершеннолетних. 

2.1 Осуществить проверку условий воспитания, 

обучения, содержания несовершеннолетних, а также 

обеспечения прав  несовершеннолетних 

в Щетининском филиале МОУ «Михайловская 

СОШ № 1». 

Апрель 2021 года КДН и ЗП 

2.2 Осуществить проверку деятельности общественных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Октябрьское г/п – 

июнь 2021 года 

Грязновское г/п – 

август 2021 года  

КДН и ЗП 

2.3 

 

Осуществлять контроль над выполнением 

Положения о реабилитационной работе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

В течение года 

 

 КДН и ЗП 

2.4 Проводить проверки деятельности педагогических 

коллективов образовательных учреждений по 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди учащихся, состояния  воспитательной работы 

с несовершеннолетними и соблюдения законности 

при отчислении учащихся. 

 

В течение года 

 

 

 

     

КДН и ЗП, 

 УО и МП 

3. Организационные мероприятия по профилактике  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

3.1 Организовать и провести волонтерские акции для 

детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение года УО и МП 

3.2 Принять участие в работе семинара для 

председателей, ответственных секретарей и 

специалистов комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Рязанской области». 

 

Май 2021 года КДН и ЗП 

3.3 Подготовить и провести комплексную 

межведомственную профилактическую операцию 

«Подросток» на территории              МО – 

Михайловский муниципальный район, 

направленную на предупреждение безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Май – Октябрь 

2021 года 

КДН и ЗП, 

органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 



3.4 Организовать и провести летнюю 

оздоровительную кампанию для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально-опасном положении 

Июнь – Август 

2021 года 

УО и МП,  

ТО МСЗН, 

ГБУ «МКЦСОН» 

3.5  Организовать работу лагерей с дневным 

пребыванием детей в образовательных 

учреждениях Михайловского муниципального 

района с участием несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение года в 

каникулярные 

периоды 

 УО и МП 

 

3.6 Организовать проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий для детей и подростков в 

соответствии с календарным планом  официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Михайловского муниципального  

района на 2021 год. 

В течение года  ОФК и С  

3.7 Продолжить работу по развитию «института 

наставничества» в МО – Михайловский 

муниципальный район Рязанской области. 

 В течение года КДН и ЗП, 

УО и МП 

3.8 Организация и проведение информационно-

пропагандистских мероприятий (лекций, бесед и 

т.д.), направленных на профилактику наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, пропаганда 

здорового образа жизни. 

В течение года КДН и ЗП, 

УО и МП, 

ГБУ РО ОКБ 

«Михайловская 

РБ» 

3.9 Проводить работу по регистрации материалов, 

поступающих в КДН и ЗП, подготовке их к 

рассмотрению на заседаниях комиссии. Вести 

делопроизводство, подготовку материалов к сдаче 

в архив. 

В течение года КДН и ЗП 

3.10 Вести работу по подготовке и предъявлению исков 

в суд с целью защиты прав несовершеннолетних. 

В течение года КДН и ЗП 

3.11 Организовывать и проводить заседания КДН и ЗП 

по рассмотрению материалов, поступивших в 

комиссию, и принятию мер к несовершеннолетним 

и их родителям (законным представителям). 

В течение года КДН и ЗП 

3.12 Привлекать представителей служб системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при подготовке вопросов, 

рассматриваемых на заседании комиссии. 

В течение года  

(при  

необходимости) 

КДН и ЗП 

3.13 Организация и проведение мероприятий (классные 

часы, диспуты, круглые столы), направленных на 

повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних. 

 

В течение года  УО и МП, 

районная 

прокуратура, 

МО МВД России 

«Михайловский» 

3.14 Организация и проведение мероприятий по 

противодействию вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений, в группах 

криминальной направленности в 2021 г.  

В течение года КДН и ЗП, 

УО и МП, 

МО МВД России 

«Михайловский» 

 



 

4. Вопросы для рассмотрения на заседаниях муниципальной  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

4.1 Об итогах деятельности КДН и ЗП  администрации 

муниципального образования – Михайловский 

муниципальный  район за 2020 год. 

Январь 

2021 года 

 

 

 

КДН и ЗП 

 

 

 

 

4.2  Итоги выполнения мероприятий  районной  

целевой программы за 2020 год «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальном 

образовании – Михайловский муниципальный  

район на 2018-2023 годы». 

Январь 

2021 года 

КДН и ЗП 

  

4.3  Профилактика преступлений и принимаемые меры 

по устранению причин и условий их совершения в 

условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Февраль 

2021 года 

МО МОД России 

«Михайловский» 

  

4.4  О мерах по профилактике потребления 

несовершеннолетними наркотических средств, 

новых потенциально опасных психоактивных и 

одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также 

табакокурения. Реализация мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни. 

Март 

2021 года 

УО и МП 

4.5  О системных мерах по профилактике буллинга 

(травли) несовершеннолетних. Роль школьных 

служб примирения по профилактике буллинга. 

Май 

2021 года 

УО и МП 

  

4.6 О проведении комплексной межведомственной 

профилактической операции «Подросток» на 

территории  муниципального образования - 

Михайловский муниципальный  район   в 2021 

году. 

Май 

2021 года 

КДН и ЗП,  

органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

4.7 О проводимых мероприятиях, направленных на 

профилактику психофизического насилия в семьях, 

состоящих на различных видах учета. 

Май 

 2021 года 

ГБУ «МКЦСОН» 

4.8   Участие органов службы занятости населения в 

работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Июнь 

 2021 года  

МТО № 3 ГКУ «Центр 

занятости населения 

Рязанской области» 



4.9 Об организации отдыха, оздоровления и трудовой 

занятости несовершеннолетних в летний период. 

Июнь 

2021 года 

МТО № 3 ГКУ «Центр 

занятости населения 

Рязанской области», 

ГБУ «МКЦСОН», 

УО и МП  

4.10  Об организации досуговой занятости несовер-

шеннолетних, воспитывающихся в семьях группы 

социального риска, а также социально опасных 

семьях. О привлечении несовершеннолетних к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Июль 

2021 года 

ОФК и С 

4.11  О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних в Михайловском 

муниципальном районе за 1 полугодие 2021 года и 

деятельности МО МВД России «Михайловский» 

по ее профилактике.  

Июль 

2021 года 

 МО МВД России 

«Михайловский» 

4.12  О состоянии работы комплексной реабилитации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении.  

Август 

2021 года 

КДН и ЗП,  

органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

4.12  О работе общественных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администраций городских и сельских поселений.   

Сентябрь 

2021 года 

КДН и ЗП 

4.13  Об оказании содействия в семейном устройстве 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. Об организации общения и обмена 

опытом приемных родителей и опекунов. 

Октябрь 

2021 года 

 УО и МП 

4.14 О результатах проведения комплексной 

межведомственной профилактической операции 

«Подросток» на территории  муниципального 

образования – Михайловский муниципальный 

район в 2021 году. 

 

 

Октябрь         

2021 года 

КДН и ЗП, органы и 

учреждения системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

4.15  О проведении социально-культурных 

мероприятий, направленных на пропаганду 

семейных ценностей, традиций, родительского 

просвещения с участием детей и семей, состоящих 

на различных видах учета. 

Ноябрь  

2021 г. 

 Отдел культуры 

 
 


