
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите  

их прав в муниципальном образовании  
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите  

их прав в муниципальном образовании  

«Хиславичский район» Смоленской области 

 № 16 от 22.12.2020г 

 

План работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

в муниципальном образовании «Хиславичский район»  

Смоленской области на 2021 год 

 
Цель: 

осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Смоленской области, по координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по снижению уровня правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних, защите и восстановлению прав и законных 

интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, детского суицидального поведения. 

Задачи:  

- совершенствование  координации деятельности органов и учреждений  

системы профилактики по реализации мероприятий по формированию 

семейных ценностей и укрепления института семьи; 

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

-анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям несовершеннолетних, социально-

педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, 

выявление  родителей, уклоняющихся от воспитания детей, осуществление мер 

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-выявление и предотвращение преступлений в отношении 

несовершеннолетних, предотвращение насилия в семье; 

-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведе 

ния 

Ответственные исполнители 

1. Организация заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав в муниципальном образовании  

«Хиславичский район» Смоленской области (Не реже 2 раз в месяц) 

1. Темы доклада:   



1. Об итогах работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании «Хиславичский 

район» Смоленской области за 2020год 

 

 2. О состоянии безнадзорности, преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в 

Хиславичском районе Смоленской области за 

2020 год. 

3. О результатах  проведения ежеквартальных 

сверок списков семей, находящихся в социально 

опасном положении и несовершеннолетних  

состоящих на ведомственных учетах за IV 

квартал 2020 года. 

 

4. О работе органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по формированию 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни, профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения и алкоголизма 

среди несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

 

 

 

инспектор ПДН ПП по 

Хиславичскому району МО 

МВД России 

«Починковский»  Н.В. 

Кокотова 

 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

 

 

 

социальный педагог МБОУ 

«Хиславичская СШ»  

И.Н. Терещенкова  

ОГБУЗ «Хиславичская 

ЦРБ» 

В.А. Зоева 

2. Тема докладов: 

1.О работе органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, направленной на 

укрепление института семьи, формирование 

семейных ценностей, создание комфортных 

условий для семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

2. О принятии дополнительных мер по 

профилактике гибели несовершеннолетних на 

пожарах. 

 

 

 

3.О работе дошкольных образовательных 

учреждений района по раннему выявлению 

семейного неблагополучия и профилактике 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

специалист Отдела 

социальной защиты 

населения в Починковском 

в Хиславичском районах 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию Г.М. Миренкова 

ведущий специалист по 

опеке и попечительству 

отдела образования и 

молодежной политики Е.Н. 

Павлюченкова  

 

 

Начальник ОНД и ПР 

Монастырщинского, 

Починковского и 

Хиславичского районов ГУ 

МЧС России по Смоленской 

области Е.А. Башкирин 

Ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

 

Дошкольные 

образовательные 



жестокого обращения с детьми организации Хиславичского 

района Смоленской 

области, 

менеджер Отдела 

образования и молодежной 

политики М.М. Зайцева(по 

согласованию)  

3.  Темы докладов: 

1. О работе по информированию детей  и их 

родителей о рисках и угрозах существующих в 

информационно коммуникационной сети 

«Интернет», о безопасном поведении  при 

работе в сети «Интернет» 

 

2. О принимаемых мерах по выявлению и 

профилактике жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних детей 

 

 

 

3.  О результатах проведения оперативно 

профилактических мероприятий(акций), 

инициированных УМВД России по Смоленской 

области( ОПМ «Семья») 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

Образовательные 

организации Хиславичского 

района Смоленской 

области, 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

 

инспектор ПДН ПП по 

Хиславичскому району МО 

МВД России 

«Починковский»  Н.В. 

Кокотова 

 

инспектор ПДН ПП по 

Хиславичскому району МО 

МВД России 

«Починковский»  Н.В. 

Кокотова 

4. Темы докладов: 

1.О мерах по профилактике и  предупреждению 

детского суицида в образовательных 

учреждениях Хиславичского района 

 

 

 

2.О результатах  проведения ежеквартальных 

сверок списков семей, находящихся в социально 

опасном положении и несовершеннолетних 

состоящих на ведомственных учетах за I 

квартал 2021 года. 

 

3. О состоянии безнадзорности, преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в 

Хиславичском районе Смоленской области за 

I квартал 2021года. 

 

4.О работе по выявлению и учету детей 

школьного возраста, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины в образовательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель  

 

педагог –психолог МБОУ 

«ХСШ» Зайцева Е.В. 

специалист 1 категории по 

работе с молодёжью Отдела 

образования и молодежной 

политики М.Д. Григорьева, 

 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

 

 

инспектор ПДН ПП по 

Хиславичскому району МО 

МВД России 

«Починковский»  Н.В. 

Кокотова 

 

социальный педагог МБОУ 

«ХСШ» Терещенкова И.Н. 

специалист 1 категории по 

работе с молодёжью Отдела 



учреждениях Хиславичского района(выездное 

заседание на базе ОУ) 
образования и молодежной 

политики М.Д. Григорьева 

5. Тема доклада: 

1. Временное трудоустройство граждан 14-18 

лет в период каникул и свободное от учебы 

время  на предприятия и организации 

Хиславичского района 

 

2. Об организации в летний период отдыха, 

оздоровления и досуга несовершеннолетних в 

целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (в том 

числе несовершеннолетних из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на ведомственных учетах). 

 

3.  О практике выявления, учета 

несовершеннолетних и родителей, 

употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, наркотические 

и психотропные вещества, о  проводимой  с 

ними 4 профилактической работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

СОГУ «ЦЗН Починковского 

района в  Хиславичском 

районе Т.Н. Дудовцова 

 

 

специалист 1 категории по 

работе с молодёжью Отдела 

образования и молодежной 

политики М.Д. Григорьева 

 

 

 

 

ОГБУЗ «Хиславичская 

ЦРБ» 

В.А. Зоева, 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии( по 

согласованию) 

6. Тема доклада: 

1.Об обеспечении безопасности жизни и 

здоровья несовершеннолетних: по 

предотвращению выпадения детей из окон; по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; по соблюдению требований 

безопасности на объектах, где могут находиться 

дети в период летних каникул.  

 

2. О работе детской библиотеки направленной 

на повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних и их родителей. 

 

3. О  работе профилактике агрессивного 

преследования, травли несовершеннолетних в 

образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

специалист 1 категории по 

работе с молодёжью Отдела 

образования и молодежной 

политики М.Д. Григорьева  

 

 

 

 детская библиотека МБУК  

«Хиславичская МЦБС» 

Н.А. Самуйленкова 

 

социальный педагог МБОУ 

«Хиславичская СШ»  

И.Н. Терещенкова 

7. Темы докладов: 

1.О результатах  проведения ежеквартальных 

сверок списков семей, находящихся в социально 

опасном положении и состоящих на 

ведомственных учетах за II квартал 2021 года. 

 

 

2. О состоянии безнадзорности, преступности и 

 

 

 

 

 

 

 

июль 

 

ответственный секретарь 

Комиссии  А.М. Павлова 

 

 

 

инспектор ПДН ПП по 

Хиславичскому району МО 



правонарушений среди несовершеннолетних в 

Хиславичском районе Смоленской области за II 

квартал 2021года 

 

3. О  практике работы служб 

примирения(медиации) в образовательных 

организациях Хиславичского района 

МВД России 

«Починковский»  Н.В. 

Кокотова 

 

специалист 1 категории по 

работе с молодёжью Отдела 

образования и молодежной 

политики М.Д. Григорьева 

8. Темы докладов: 

1.Об обеспечении прав несовершеннолетних на 

образование, в том числе  в части организации 

оказания помощи семьям в социально опасном 

положении ,по подготовке детей к школе (итоги 

акции  «Помоги пойти учиться»). 

 

 

 

2. О работе Отдела социальной защиты 

населения в Хиславичском районе 

Департамента Смоленской области по 

социальному развитию по профилактической 

работе с многодетными семьями, семьями 

находящимися в социально опасном положении  

и трудной жизненной ситуации. 

 

 

3. О деятельности Совета профилактики 

Корзовского сельского поселения  по раннему 

выявлению семейного неблагополучия  

 

август 

 

специалист 1 категории по 

работе с молодёжью Отдела 

образования и молодежной 

политики М.Д. Григорьева 

инспектор ПДН ПП по 

Хиславичскому району МО 

МВД России 

«Починковский»  Н.В. 

Кокотова 

 

специалист Отдела 

социальной защиты 

населения в Починковском 

в Хиславичском районах 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию Г.М. Миренкова 

 

Глава Корзовского 

сельского поселения  

Е.Н.Антоненков(по 

согласованию) 



9. Тема доклада: 

1. Об организации работы образовательных 

учреждений Хиславичского района(школ) по 

раннему выявлению семейного неблагополучия 

и профилактике жестокого обращения с детьми. 

 

 

 

 

 

 

2.Об организации отдыха и 

 оздоровления несовершеннолетних, состоящих 

на ведомственных учетах, несовершеннолетних 

из семей в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, многодетных 

семей. 

 

 

 

 

3.Об организации работы по обеспечению 

пожарной безопасности по месту жительства 

многодетных семей, семей находящихся в 

социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, состоящих на 

ведомственных учетах проживающих на 

территории Хиславичского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябр

ь 

 

специалист 1 категории по 

работе с молодёжью Отдела 

образования и молодежной 

политики М.Д. Григорьева 

инспектор ПДН ПП по 

Хиславичскому району МО 

МВД России 

«Починковский»  Н.В. 

Кокотова 

  

специалист Отдела 

социальной защиты 

населения в Починковском 

в Хиславичском районах 

Департамента Смоленской 

области по социальному 

развитию Г.М. Миренкова 

 

Начальник ОНД и ПР 

Монастырщинского, 

Починковского и 

Хиславичского районов ГУ 

МЧС России по Смоленской 

области Е.А. Башкирин 

Ответственный секретарь 

Комиссии 

10

. 

Темы докладов: 

1. О результатах  проведения ежеквартальных 

сверок списков семей, находящихся в социально 

опасном положении и несовершеннолетних 

состоящих на ведомственных учетах за III 

квартал 2021 года 

 

2.О состоянии безнадзорности, преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в 

Хиславичском районе Смоленской области за 

III квартал 2021 года. 

 

3.  О работе по выявлению и учету детей 

школьного возраста, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины в образовательных 

учреждениях Хиславичского района(выездное 

заседание на базе ОУ 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М.Павлова 

 

 

 

инспектор ПДН ПП по 

Хиславичскому району МО 

МВД России 

«Починковский»  Н.В. 

Кокотова 

 

Социальный педагог МБОУ 

«Ленинская СШ» 

специалист 1 категории по 

работе с молодёжью Отдела 

образования и молодежной 

политики М.Д. Григорьева 

11

. 

Тема доклада: 

1 Об организации и проведении 

 

ноябрь 

 

социальный педагог МБОУ 



профилактической работы с обучающимися и 

их родителями в общеобразовательной 

организации, направленной на снижение 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

 

 

2. О работе по привлечению 

несовершеннолетних состоящих на 

ведомственных учетах, несовершеннолетних из 

семей в социально опасном положении  к 

участию в общественной жизни поселка, 

общественных культурно-массовых 

мероприятиях в целях профилактики 

совершения  ими правонарушений и 

преступлений. 

 

 

 

3.Об организации правового просвещения и 

распространения информации о правах и 

обязанностях несовершеннолетних и их 

законных представителей в рамках проведения  

«Всероссийского дня правовой помощи детям» 

на территории муниципального образования 

«Хиславичский район» Смоленской области. 

«Хиславичская СШ»  

И.Н. Терещенкова 

инспектор ПДН ПП по 

Хиславичскому району МО 

МВД России 

«Починковский»  Н.В. 

Кокотова 

 

Начальник Отдела культуры 

и спорта 

Поваренкова А.Н.(по 

согласованию) 

специалист 1 категории по 

работе с молодёжью Отдела 

образования и молодежной 

политики М.Д. Григорьева  

 

специалист 1 категории по 

работе с молодёжью Отдела 

образования и молодежной 

политики М.Д. Григорьева,  

ответственный секретарь 

Комиссии А.М.Павлова 

12

. 

Тема доклада: 

1. Об утверждении Плана работы Комиссии на 

2022г. 

 

 

2.О реализации образовательными 

организациями Плана мероприятий, 

направленных на  предотвращение детской 

смертности за 2021 год. 

 

 

3.Защита жилищных прав детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

декабрь 

 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М.Павлова 

 

 

специалист 1 категории по 

работе с молодёжью Отдела 

образования и молодежной 

политики М.Д. Григорьева 

 

ведущий специалист по 

опеке и попечительству 

отдела образования и 

молодежной политики Е.Н. 

Павлюченкова 

2 Информационно-аналитическая деятельность 

1. Работа с банком данных( ведение картотеки) 

семей и несовершеннолетних состоящих на 

учете в Комиссии 

В 

течение 

года 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

2. Подготовка информационно-аналитических 

материалов по итогам посещения учреждений 

в 

течение 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 



системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

30 дней 

после 

даты 

посещен

ия 

3. Подготовка  сводного статистического отчета о 

деятельности Комиссии (до 10 числа месяца 

следующего за отчетным периодом) 

ежеквар 

тально 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

4.  Подготовка и проведение сверок списков 

семей, находящихся в социально опасном 

положении и состоящих на ведомственных 

учетах(сектор по опеке ОО и МП, ОСЗН, 

ИПДН, КД и ЗП, ВШУ ОУ района) 

ежеквар

тально 

до 15 

числа 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

5. Подготовка анализа деятельности Комиссии за 

2020 год 

до 15 

января 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

6. Сбор фотоматериалов о деятельности 

Комиссии в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

В 

течение 

года 

Пресс-секретарь 

Администрации 

муниципального 

образования «Хиславичский 

район» 

7. Контроль за исполнением поручений 

вынесенных по итогам заседаний Комиссии 

В 

течение 

года 

заместитель председателя 

Златарев В.И.  

8. Анализ сведений, представленных органами и 

учреждениями системы профилактики, 

заинтересованными ведомствами в рамках 

исполнения поручений по итогам заседаний 

Комиссии 

В 

течение 

года 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

9. Освещение в районной газете «Хиславичские 

известия»  и на официальном сайте 

Администрации МО «Хиславичский район» 

деятельности Комиссии, муниципальных 

органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (в соответствии с 

перечнем информационных поводов о 

деятельности КДН и ЗП) 

В 

течение 

года 

редакция районной газеты 

«Хиславичские известия»  

пресс-секретарь 

Администрации, 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

10

. 

Организация правового просвещения 

(распространение информации о правах 

ребенка, адаптированной для детей, родителей, 

учителей, специалистов, работающих с детьми 

и в интересах детей) через СМИ, на 

официальном сайте Администрации МО 

«Хиславичский район» 

В 

течение 

года 

редакция районной газеты 

«Хиславичские известия»  

пресс-секретарь 

Администрации, 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

11 Планирование деятельности Комиссии на 2022 декабрь ответственный секретарь 



. год  Комиссии А.М. Павлова 

3. Нормативно-правовая деятельность 

1. Участие в разработке проектов районных 

муниципальных программ по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

 По мере 

необход

имости 

 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

2. Внесение изменений, дополнений в 

нормативные акты, принятые на территории 

МО «Хиславичский район» Смоленской 

области по вопросам организации деятельности 

КДН и ЗП в соответствии с федеральным и 

областным законодательством 

По мере 

необход

имости 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

4. Инструктивно-методическая деятельность 

1.  Оказание методической консультативной 

помощи социальным педагогам, заместителям 

директоров по воспитательной работе ОУ 

Хиславичского района 

в 

течение 

года 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

2. Участие в совещаниях, семинарах 

методических объединений органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

в 

течение 

года 

ответственный секретарь  

Комиссии А.М. Павлова 

3.  Консультативная работа с представителями 

Советов профилактики семейного 

неблагополучия сельских поселений  

в 

течение 

года 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

4.  Проведение индивидуальных консультаций и 

прием граждан 

в 

течение 

года 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

5. Информирование членов КДН и 

ЗП,  специалистов органов и учреждений, 

входящих в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, о внесении изменений в  

законодательство Российской Федерации, в 

областные законы в части профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

по мере 

внесени

я 

изменен

ий в 

законода

тельство 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

5. Организационно-практическая деятельность 

1. Организация и проведение заседаний 

Комиссии 

не реже 

2-х раз в 

месяц 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

2. Рассмотрение на заседаниях Комиссии 

материалов об административных 

правонарушениях несовершеннолетних, 

по мере 

поступл

ения 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 



общественно опасных деяниях совершенных 

несовершеннолетними, дел в отношении 

родителей или иных законных представителей  

несовершеннолетних, не исполняющих 

должным образом родительские обязанности 

по воспитанию, обучению и  содержанию 

несовершеннолетних детей 

3. Организация межведомственного 

взаимодействия при проведении комплексных 

профилактических операций по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

профилактики семейного неблагополучия и 

социального сиротства  

«Семья», «Здоровый образ жизни»,  «Помоги 

пойти учиться»,  «Подросток-Всеобуч» и др. 

в 

течение 

года 

( по 

отдельн

ому 

графику) 

органы системы 

профилактики  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

ИПДН ПП по 

Хиславичскому району МО 

МВД России 

«Починковский»  Н.В. 

Кокотова 

4. Участие в родительских собраниях, лекциях по 

профилактике жестокого обращения с детьми и 

подростками, суицидальных настроений среди 

несовершеннолетних(с привлечением 

психологов, врачей –психиатров, ПДН, 

УФСКН, ) 

в 

течение 

года 

ОО и МП Администрации 

муниципального 

образования «Хиславичский 

район»  

Председатель Комиссии 

О.В.Зайцева  

ответственный секретарь 

Комиссии  

члены Комиссии 

5. Проведение пропагандистских культурно-

массовых и спортивных мероприятий с 

привлечением несовершеннолетних  

находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на ведомственных учетах в органах 

и учреждениях системы профилактики. 

в 

течение 

года 

ОО и МП, Отдел культуры 

и спорта Администрации 

МО «Хиславичский район» 

А.Н. Поваренкова 

6. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время и в 

период каникул 

в период 

каникул 

 

СОГКУ «ЦЗН  

Хиславичского района»  

7. Проведение ярмарки вакансий рабочих и 

учебных мест для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 16 до 18 лет 

обратившихся в службу занятости, как одной 

из эффективной формы работы службы 

занятости 

май СОГКУ «ЦЗН  

Хиславичского района»  

8. Организация мероприятий по укреплению 

института семьи, формированию семейных 

ценностей, созданию комфортной среды для 

семьи 

в 

течение 

года 

 

органы системы 

профилактики  

безнадзорности и 

правонарушений 



несовершеннолетних 

9. Разработка информационных буклетов по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, токсикомании и по пропаганде 

здорового образа жизни, против жестокого 

обращения с детьми,  информации о едином 

общероссийском детском «телефоне доверия», 

об угрозах существующих в сети «Интернет» и 

др. 

1 раз в 

квартал 

ответственный секретарь 

Комиссии  А.М. Павлова 

10

. 

Организация проведения посещения 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

МБОУ «Хиславичская СШ» 

МБОУ «Ленинская ОШ» 

 

апрель, 

октябрь  

 

ответственный секретарь 

Комиссии, 

представители органов 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

11

. 

Участие в судебных заседаниях по вопросам 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

По мере 

необход

имости 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

12

. 

Проведение выездных заседаний КДН и ЗП в 

образовательные учреждения или 

администрации сельских поселений для 

рассмотрения персональных дел 

несовершеннолетних и родителей 

Апрель, 

октябрь 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

 

13

. 

Участие в ежеквартальных акциях «Полиция на 

страже детства» в форме работы детского 

телефона доверия 

ежеквар

тально 

ИПДН ПП по 

Хиславичскому району МО 

МВД России 

«Починковский»  Н.В. 

Кокотова 

 Ответственный секретарь 

Комиссии  

14

. 

Организация проведения и участие в 

мероприятиях в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям 

ноябрь ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

 

15

. 

Организация взаимодействия Комиссии со 

службой судебных приставов по 

принудительному исполнению 

постановлений(по взысканию 

административных штрафов 

в 

течение 

года 

 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

 

16

. 

Организация мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

по предупреждению выпадения детей из окон 

в 

течение 

года 

 

представители органов 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

6. Индивидуальная профилактическая  работа 



1. Проведение индивидуально-профилактической 

работы с несовершеннолетними, состоящими 

на учете в Комиссии, ПДН  

в 

течение 

года 

представители органов и 

учреждений системы 

профилактики  

2. Проведение обследований жилищно-бытовых 

условий проживания несовершеннолетних и 

семей в социально опасном положении 

в 

течение 

года 

(по 

отдельн

ому 

графику) 

ИПДН ПП по 

Хиславичскому району МО 

МВД России 

«Починковский»  Н.В. 

Кокотова 

 ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

Представители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

3.   Формирование и ведение  личных дел 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении и состоящих на 

профилактическом учете в Комиссии  

В 

течение 

года 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

4. Оказание своевременной квалифицированной 

помощи несовершеннолетним и родителям 

несовершеннолетних имеющим алкогольную, 

наркотическую зависимость 

по мере 

необход

имости 

в 

течение 

года 

Врач-нарколог ОГБУЗ 

«Хиславичская ЦРБ» 

 

5. Проведение мероприятий направленных на 

информирование  населения о социально-

значимых заболеваниях с помощью создания 

санитарно-просветительских плакатов, 

буклетов, методических рекомендаций и 

публикаций в СМИ 

в 

течение 

года 

ОГБУЗ «Хиславичская 

ЦРБ» 

6. Оказание содействия в трудоустройстве 

несовершеннолетним гражданам, родителям из 

семей в социально опасном положении, 

состоящим на ведомственных учетах  

по мере 

необход

имости 

в 

течение 

года 

СОГКУ «ЦЗН  

Хиславичского района» 

7. Организация  межведомственного взаимодействия  

в деятельности  органов, учреждений и организаций по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

защите их прав 

1. Заслушивание информации об организации 

работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

сельских поселениях района  

ежеквар

тально 

по 

графику 

 

председатели советов 

профилактики семейного 

неблагополучия сельских 

поселений 

2. Осуществление контроля деятельности 

образовательных учреждений района по 

В 

течение 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 



соблюдению законодательства в области 

образования несовершеннолетних 

года члены Комиссии 

3. Заслушивание на заседаниях Комиссии отчетов 

органов  системы профилактики о ходе 

исполнения индивидуальных планов 

комплексной реабилитации 

несовершеннолетних и семей в социально 

опасном положении, состоящих на учете в 

Комиссии 

В 

течение 

года 

Председатель Комиссии 

Зайцева О.В. 

4. Анализ работы образовательных организаций 

по вопросам внедрения в профилактическую  

деятельность элементов медиации и 

восстановительных технологий 

В 

течение 

года 

Председатель Комиссии 

Зайцева О.В. 

5. Осуществление контроля деятельности 

образовательных учреждений района по 

организации летнего отдыха, оздоровления и 

досуга несовершеннолетних 

II и  III 

квартал 

члены Комиссии 

8. Совершенствование деятельности Комиссии 

1. Участие в мероприятиях(конференциях, 

семинарах, круглых столах и т.д.) проводимых 

Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Смоленской области 

В 

течение 

года 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

2. Участие в семинарах, вебинарах по обучению и 

повышению квалификации ответственных 

секретарей КДН и ЗП 

В 

течение 

года 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

3.  Изучение  и распространение эффективных 

форм, методов деятельности по профилактике 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, семейного 

неблагополучия 

В 

течение 

года 

ответственный секретарь 

Комиссии А.М. Павлова 

 
 


