УТВЕРЖДЕН
постановлением городской
комиссии по делам
шсовершеннолетних
защите их прав
к ) 16.12.2020 №21
(И.А. Рассоха)

ПЛАН
работы городской комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав на 2021 год

В целях реализации Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» определить приоритетные направления работы:
1) совершенствование взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по
формированию
безопасного
пространства
и
защиты
прав
несовершеннолетних;
2) дальнейшее развитие и совершенствование деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав путем методического
обеспечения, изучения и применения положительного опыта по организации
профилактической работы.
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
за исполнение
I. Подготовка проектов нормативно-правовых актов, инфор маций, отчетов
1.
одн
Подготовка
проектов
о
внесении
по мере
изменений в нормативно-правовые акты, необходимости
регулирующие деятельность комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав:
Решение МГСД от 18 августа 2020
года №107 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
городе Магнитогорске»;
2.

отчета
показателей
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав г.
Магнитогорска для представления в
межведомственную комиссию по делам
П одготовка

ГКДНиЗП

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

несовершеннолетних и защите их прав
при
Правительстве
Челябинской
области:
- за 2020 год;
I квартал,
- за 6 месяцев 2021 года
III квартал
ГКДНиЗП
Подготовка информации об итогах
работы
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав г.
Магнитогорска:
- за 2020 год;
I квартал;
II квартал;
- за 3 месяца 2021 года;
III квартал;
- за 6 месяцев 2021 года;
- за 9 месяцев 2021 года.
IV квартал.
II.
Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии
УМВД
I квартал
О
состоянии
преступности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних по итогам 2020 год
УСЗН (ООиП)
О мерах по защите имущественных,
I квартал
жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
ГБУЗ «ПНБ»
О
мерах
по
профилактике
и
I квартал
предупреждению
суицидального
УО
поведения
у
несовершеннолетних,
организации
помощи
несовершеннолетним,
совершившим
суицидальную попытку
II квартал
УО,
Об организации отдыха, оздоровления,
УФКС,
занятости
и
трудоустройства
пмп,
несовершеннолетних в летний период
ОКУ «цзн»
2021 года, в том числе состоящих на
всех видах профилактического учета
ОНДиПР
О
профилактике
травматизма
II квартал
несовершеннолетних и мерах по его
предотвращению
О профилактике самовольных уходов
несовершеннолетних
из
семей
и
государственных учреждений
О
состоянии
преступности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних за I полугодие 2021
года
Об итогах летней оздоровительной
компании
и
летней
занятости
несовершеннолетних, состоящих на всех
видах профилактического учета

II квартал

УМВД
УСЗН

III квартал

УМВД

III квартал

УО
УФКС
ПМП, УСЗН

9.

О
профилактике
правонарушений
экстремистского
характера
в
подростковой и молодежной среде
города
10. О мерах по профилактике и выявлению
фактов
незаконной
продажи
несовершеннолетним
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
и
табачных изделий
11. О мерах по формированию культуры
здорового
образа
жизни,
по
профилактике употребления алкоголя,
наркотических средств, психотропных
веществ в подростковой и молодежной
среде

III квартал

УМВД

IV квартал

УМВД

IV квартал

ГКУЗ «ц м п »

12. Об организации занятости и досуга
IV квартал
несовершеннолетних в учреждениях
культуры и спорта
13. Об
утверждении
плана
работы
IV квартал
ГКДНиЗП на 2022 год
III. Осуществление контрольных функций КДНиЗП
1.

2.

3.

4.

Исполнение органами и учреждениями в течение года
системы профилактики Федерального
закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
Организация
индивидуально в течение года
профилактической
работы
с
несовершеннолетними
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
среднего
профессионального
образования,
учреждениях
социальной
защиты
населения,
допустивших
рост
правонарушений,
преступлений,
самовольных уходов, попыток суицидов
Соблюдение трудового законодательства
по мере
в отношении несовершеннолетних на необходимости
предприятиях,
в
учреждениях,
организациях
различной
формы
собственности
Организация
работы
с в течение года

п м п

УК,
УФКС
ГКДНиЗП

ГКДНиЗП,
КДНиЗП
районов

ГКДНиЗП,
КДНиЗП
районов, УО,
УСЗН

ГКДНиЗП,
КДНиЗП
районов

ГКДНиЗП,

5.

6.

7.

8.

1.

2.

несовершеннолетними,
регулярно
и
систематически пропускающими занятия
в образовательных учреждениях
Организация профилактической работы
с несовершеннолетними, состоящими на
учете в ПДН УМВД
Оказание помощи в трудовом и бытовом
устройстве
несовершеннолетних,
освобожденных
из
учреждений
уголовно-исполнительной системы либо
вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений, содействие
в определении форм устройства других
несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства
Деятельность
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав:
- Ленинского района
- Правобережного района
- Орджоникидзевского района
Контроль за исполнением постановлений
ГКДНиЗП

КДНиЗП
районов, У О
в течение года

по мере
необходимости

ГКДНиЗП,
КДНиЗП
районов, УО,
ПДН УМВД
Органы и
учреждения
системы
профилактики

ГКДНиЗП

II квартал
III квартал
IV квартал
в соответствии
ГКДНиЗП
со сроками,
указанными в
постановлениях
IV. Координация деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Реализация мероприятий подпрограммы в течение года Ответственные
«Профилактика
безнадзорности,
за мероприятия
правонарушений и
злоупотребления
программы
наркотическими
средствами
несовершеннолетними
гражданами»
муниципальной
программы
«Безопасность в городе Магнитогорске»
на 2019 - 2021 годы
Органы и
Реализация
комплексного в течение года
учреждения
межведомственного плана
системы
деятельности
по
профилактике
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
города
Магнитогорска Челябинской области на
2019-2021 годы

3.

Реализация Порядка межведомственного
взаимодействия
по
выявлению
семейного неблагополучия, организации
работы с семьями, находящимися в
социально
опасном
положении
и
семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации, на территории
города Магнитогорска

4.

Проведение
межведомственных
профилактических акций:
1)
«Дети улиц» с целью выявления и
оказания экстренной помощи детям,
находящимся в социально опасном
положении
и
трудной
жизненной
ситуации;
2)
«За здоровый образ жизни!» с
целью
создания
условий
для
формирования здорового образа жизни,
профилактики
социально
опасных
явлений;
3)
«Подросток»
в
целях
предупреждения
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав
и
законных интересов в летний период;
4)
«Безопасное
окно»
в
целях
предупреждения
и
профилактики несчастных случаев при
выпадении детей из окон;
5)
«Образование - всем детям!» с
целью
обеспечения
прав
несовершеннолетних
граждан
на
образование,
выявления
несовершеннолетних, не приступивших
к учебе;
6) «Я и Закон» с целью определения
и закрепления механизма профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
по
предупреждению насилия и жестокого
обращения с детьми в семьях, учебных
заведениях и общественных местах,
оказание детям своевременной помощи.

в течение года

Органы и
учреждения
системы
профилактики

ГКДНиЗП
февраль

апрель

май - август

май

сентябрь

ноябрь

5.

1.
2.

3.

4.

ГКДНиЗП,
Проведение анализа состояния и причин 1 раз в квартал
ПДН УМВД
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
V. Организационно - методическое обеспечение деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
ГКДНиЗП
Оказание организационно-методической в течение года
помощи
органам
и
учреждениям
системы профилактики
ГКДНиЗП
Проведение
межведомственных в течение года
мероприятий для сотрудников органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
ГКДНиЗП
Изучение положительного опыта работы в течение года
муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
других субъектов Российской Федерации
для обобщения и распространения
Органы и
Информационное
обеспечение в течение года
учреждения
деятельности
комиссии
по
делам
системы
несовершеннолетних и защите их прав.
профилактики
Взаимодействие со средствами массовой
информации

