Утвержден
на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
«27»«декабря» 2017 года
_______________ Е.А.Забалдина

План работы территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации МО «Каргопольский муниципальный район»
на первое полугодие 2018 года.
№ п.п.

Наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях ТКДН и ЗП.
1.

Об исполнении государственных полномочий территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО
«Каргопольский муниципальный район» за 2017 год.

январь

ТКДН и ЗП

2.

О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за
2017 год. Анализ причин и условий, способствующих совершению
преступлений и правонарушений несовершеннолетних.

январь

ПДН
ОП «Каргопольский»

3.

Анализ выполнения межведомственного комплексного плана по профилактике
снижения младенческой и детской смертности от внешних причин на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» за 2017 год.

январь

Органы и учреждения
системы профилактики

4.

Анализ выполнения межведомственного комплексного плана по профилактике
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,
правонарушений и суицидов несовершеннолетних, жестокого обращения с
детьми, защите их прав за 2017 год.

январь

Органы и учреждения
системы профилактики

5.

О деятельности участковых уполномоченных отдела полиции по
Каргопольскому району ОМВД России «Няндомский» по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

февраль

Отдел УУП
ОП «Каргопольский»

6.

Об

февраль

Коношский

организации

индивидуально-

профилактической

работы

с

несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с
лишением свободы. Взаимодействие филиала уголовно -исполнительной
инспекции с органами и учреждениями системы профилактики в работе с
данными несовершеннолетними.

межмуниципальный
филиал ФКУ УИИ
УФСИН России по
Архангельской области

7.

Об организация работы органов и учреждений системы профилактики,
направленной на профилактику употребления несовершеннолетними
наркотических средств, психоактивных веществ. Оказание медицинской,
социально-психологической помощи несовершеннолетним, употребляющим
наркотические средства, психотропные вещества, а также их родителям.

февраль

ГБУЗ АО
«Каргопольская ЦРБ
им.Н.Д.Кировой»,
ПДН ОП
«Каргопольский»,
ГБУ АО «Каргопольский
детский дом»,
Образовательные
организации.

8.

Об организации физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных
организациях, как одном из эффективных направлений профилактической
работы с несовершеннолетними.

март

Управление образования

9.

Об организации работы МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа»,
МОУ ДОД «Дом детского творчества» по вовлечению несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга
(секции, творческие объединения, мероприятия).

март

МОУ ДОД
«Детская юношеская
спортивная школа»,
МОУ ДОД
«Дом детского
творчества»

10.

О работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по формированию и реализации
мероприятий комплексных межведомственных планов индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями,
находящимися в социально опасном положении.

апрель

ГБСУ АО
«Каргопольский СРЦН»,
органы и учреждения
системы профилактики

11.

О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за 3
месяца 2018 год. Анализ причин и условий, способствующих совершению
преступлений и правонарушений несовершеннолетних.

апрель

ПДН ОП
«Каргопольский»

12.

О деятельности территориальной службы примирения.
О
результатах
проведения
программ
примирения

апрель

ГБСУ АО
«Каргопольский СРЦН»

обвиняемого

(подозреваемого) с потерпевшим по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних, а также по метариалам об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, совершившего
общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает
уголовная ответственность.

13.

Об организации летнего отдыха и занятости детей и подростков, состоящих на
учете в ТКДН и ЗП, ПДН ОП по Каргопольскому району, детей и подростков
из семей, находящихся в социально опасном положении.

май

Органы и учреждения
системы профилактики

14.

Об организации информационной кампании, посвященной международному
Дню детского телефона доверия. Подведение итогов.

май

ТКДН и ЗП

15.

Об
организации
межведомственной
комплексной
профилактической операции «Подросток -2018».

май

ТКДН и ЗП,
ПДН ОП
«Каргопольский»

16.

Об итогах социально-психологического тестирования, направленного на
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающимися общеобразовательных организаций.

июнь

Управление образование

17.

Об организации работы с молодежью в рамках реализации мероприятий,
предусмотренных государственной программой Архангельской области
«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий
и охраны труда на 2014-2020 годы.

июнь

ГКУ АО «Центр
занятости населения
Каргопольского района»

оперативно-

II. Мероприятия, направленные на координацию деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

1.

Контроль за выполнением подпрограммы «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального района
«Каргопольский муниципальный район» на 2016 – 2018 годы».

2.

Контроль за исполнением решений, постановлений ТКДН и ЗП.

3.

Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по
организации и проведению индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном

июнь

ТКДН и ЗП

Постоянно

ТКДН и ЗП,

В течение полугодия

ТКДН и ЗП

положении.
4.

Совещание с руководителями образовательных организаций на тему: «О
создании школьных служб примирения в образовательных организациях».

февраль

ТКДН и ЗП

5.

Выездные заседания ТКДН и ЗП в муниципальные образования поселения.
«О взаимодействии органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
муниципальных образований поселений».

февраль
(МО «Ухотское»)
май
(МО «Ошевенское»)

ТКДН и ЗП

6.

Участие в совещаниях, семинарах, методических объединениях органов и
учреждений
системы
профилактики
по
вопросам
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В течение полугодия

ТКДН и ЗП

7.

Организация посещения образовательных организаций, обеспечивающих
реализацию несовершеннолетними их права на труд, отдых, охрану здоровья и
медицинскую помощь, жилище и иных прав, в случае поступивших в
комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов
несовершеннолетних, а также в целях выявления причин и условий,
способствовавших
нарушению
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений.

По поступившим
сообщениям

ТКДН и ЗП

9.

Проведение внеочередных заседаний ТКДН и ЗП.

По мере
необходимости

ТКДН и ЗП

III. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

1.

Организация и проведение рейдов по проверке:
1. Семей, находящихся в социально опасном положении (по согласованию с
СРЦН).
2. Несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ПДН ОП
«Каргопольский» с привлечением специалистов органов и учреждений
системы профилактики.
3. Несовершеннолетних, осужденных к мере наказания, не связанной с
лишением свободы, с инспектором уголовно-исполнительной инспекции.
4. Мест концентрации молодежи в г.Каргополе.
5. Торговых точек, с целью выявления фактов продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.

В течение
1 полугодия

ТКДН и ЗП,
ПДН ОП
«Каргопольский»,
представители органов
и учреждений системы
профилактики

В течение
1 полугодия

Органы и учреждения
системы
профилактики

По отдельному плану

Образовательные
организации,
ТКДН и ЗП,
ПДН ОП
«Каргопольский»

Участие в заседаниях
расширенных социальных психолого-медикопедагогических консилиумах отделения социальной помощи семьям с детьми
ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН».

В течение
1 полугодия

Органы и учреждения
системы
профилактики

Участие в мероприятиях образовательных организаций, направленных на
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(классные часы, родительские собрания и др.)

В течение
1 полугодия

Образовательные
организации,
ТКДН и ЗП,
ПДН ОП
«Каргопольский»

2.

Участие в оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых УМВД
России по Архангельской области.

3.

Участие в мероприятиях в рамках «Единой недели профилактики».

4.

5.

IV. Нормативно — правовая и методическая деятельность.

1

Публикации в районной газете «Каргополье» о проблемах профилактики В течение 1 полугодия
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, семейного
неблагополучия.

ТКДН и ЗП

2.

Изготовление и распространение памяток, буклетов по профилактике В течение 1 полугодия
правонарушений несовершеннолетних, по формированию здорового образа
жизни, о вреде употребления спиртных напитков, курения, о детском телефоне
доверия.

Органы и учреждения
системы
профилактики

3.

Разработка методических рекомендаций для органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По мере
необходимости

ТКДН и ЗП

V. Подготовка отчетов, информации в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
при правительстве Архангельской области (далее — ОКДН и ЗП).

1.

Статистический отчет об осуществлении государственных полномочий по
созданию комиссии за 2017 год, 1 квартал 2018г., 1 полугодие 2018 года.

Ежеквартально
(до 10.01.2018г.,
10.04.2018г.,
10.07.2018г.)

ТКДН и ЗП

2.

Подготовка аналитической записки к отчету об осуществлении
государственных полномочий по созданию комиссии за 2017 год, 1 полугодие
2018 года.

до 20.01.2018г.,
до 20.07.2018г.

ТКДН и ЗП

3.

Информирование об исполнении пунктов 2,3 Протокола заседания ОКДН и ЗП
от 27.02.2017г.

Ежеквартально
(до 15.01.2018г.,
15.04.2018г.,
15.07.2018г.)

ТКДН и ЗП

4.

Подготовка информации по исполнению решений, распоряжений ОКДН и ЗП.

В течение 1 полугодия

ТКДН и ЗП

5.

Информирование о случаях гибели несовершеннолетних от внешних причин.

По каждому случаю,
незамедлительно

ТКДН и ЗП

