
                                                                                
 

Комплексный план  

работы органов системы профилактики  безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних муниципального района  

Белебеевский район Республики Башкортостан на 2019 год 

 

№    Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

   Ответственный Примечание 

I.Организационные мероприятия  
1 Плановые заседания Комиссии по 

делам несовершеннолетних  и защите 

их прав. Осуществлять контроль за 

исполнением решений Комиссии 

По графику Зам.председателя, 

ответственный 

секретарь КДНиЗП 

Возможно 

проведение 

внеплановых 

заседаний 
2 Выездные заседания Комиссии по 

делам несовершеннолетних  и защите 

их прав 

По 

дополнительно

му плану 

Зам.председателя, 

ответственный 

секретарь КДНиЗП 

 

3 Рассматривать административные 

материалы и информационные 

письма, содержащие факты 

экстремистских проявлений среди 

подростков 

По мере 

поступления 

информации 

Зам.председателя, 

ответственный 

секретарь КДНиЗП 

 

4 Рассматривать представления 

образовательных учреждений об 

исключении несовершеннолетних, не 

получивших основного общего 

образования и полного среднего 

образования. Принимать меры по их 

дальнейшему трудоустройству и 

обучению 

По мере 

поступления  

КДНиЗП,  МКУ УО, 

ООП, ЦЗН  

 

5 Проводить проверки с целью 

выявления незаконных отчислений 

несовершеннолетних из 

образовательных учреждений 

Февраль-март Зам.председателя, 

главный инспектор  

КДНиЗП 

 

6 Рассматривать ходатайства органов 

системы профилактики по защите 

прав и интересов 

несовершеннолетних 

По мере 

поступления 

Зам.председателя, 

ответственный 

секретарь, главный 

инспектор, ведущий 

инспектор КДНиЗП 

В течение 30 

дней 

7 Освещать деятельность КДНиЗП в 

средствах массовой информации; 

-в газете «Белебеевские известия»; 

-на сайте Администрации МР 

Белебеевский район   

По мере 

необходимости 

Зам.председателя, 

ответственный 

секретарь КДНиЗП, 

главный инспектор, 

ведущий инспектор 

КДНиЗП 

Информацию 

готовит 

ответственное 

лицо 



8 Президиум Совета муниципального 

района Белебеевский район РБ:  

«Об исполнении Комплексного плана 

борьбы с преступностью и 

правонарушениями среди 

несовершеннолетних, профилактики 

детской безнадзорности и 

беспризорности по муниципальному 

району Белебеевский район 

Республики Башкортостан на 2016- 

2020 годы» 

Февраль Зам.председателя 

КДНиЗП 

 

9 Муниципальный конкурс «На 

лучшую организацию работы по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях 

муниципального района 

Белебеевский район РБ» 

 

Январь-Март Зам.председателя, 

ответственный 

секретарь КДНиЗП, 

МКУ УО,  МКУ УСР 

По 

постановлени

ю 

Администрац

ии 

10 Проводить проверки соблюдения 

трудового законодательства при 

трудоустройстве 

несовершеннолетних на период 

каникул и во внеурочное время. 

Постоянно Зам.председателя, 

главный инспектор, 

ведущий инспектор 

КДНиЗП, МКУ УО, 

МКУ УСР,  ЦЗН 

В 

каникулярное 

время 

11 Профилактический месячник  

«Я в здоровом мире» 

Апрель  Зам.председателя, 

главный инспектор, 

ведущий инспектор 

КДНиЗП, органы 

системы 

профилактики  

По 

постановлени

ю 

Администрац

ии 

12 Профилактический месячник «Мои 

занятия - мое будущее» 

Сентябрь  Зам.председателя,  

главный инспектор, 

ведущий инспектор 

КДНиЗП, органы 

системы 

профилактики 

По 

постановлени

ю 

Администрац

ии 

13 Повышать профессиональный 

уровень: 

-на курсах повышения 

квалификации; 

- самообразование 

Постоянно Специалисты органов 

системы 

профилактики 

 

14 Проводить личный прием 

несовершеннолетних, родителей, 

взрослых лиц по вопросам защиты 

прав и интересов 

несовершеннолетних. Оказывать  

правовую помощь 

Постоянно Зам.председателя, 

ответственный 

секретарь, главный 

инспектор, ведущий 

инспектор КДНиЗП 

 

15 Проводить проверку организации 

профилактической работы в  

подростковых клубах, учреждениях 

досуговой деятельности, 

образовательных учреждениях, 

учреждениях интернатного типа, 

отделениях социальный приют и 

детском доме 

Один раз в год 

и по 

необходимости 

Зам.председателя,  

ответственный 

секретарь, главный 

инспектор, ведущий 

инспектор КДНиЗП, 

ООП, ОСПСД 

С 

обсуждением 

на очередном 

заседании 



16 

 

 

 

 

 

 

Проводить проверки по организации 

быта, воспитательной работы, 

занятости во внеурочное время, в 

общежитиях образовательных 

организаций профессионального 

образования и образовательных 

учреждениях интернатного типа 

Январь Зам.председателя, 

главный инспектор 

КДНиЗП , ООП, ОДН 

ОМВД 

С 

обсуждением 

на очередном 

заседании 

17 Проводить в учреждениях системы 

профилактики лекции по 

профилактике преступлений, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, употреблений 

алкоголя и наркотических веществ. 

По мере 

необходимости 

и по 

приглашению 

Зам.председателя, 

ответственный 

секретарь, главный 

инспектор, ведущий 

инспектор КДНиЗП, 

ОДН ОМВД, ГБУЗ 

ЦРБ, МКУ УО 

 

18 Принимать участие в родительских 

собраниях, на заседаниях Совета 

профилактики в образовательных 

учреждениях, совещаниях 

руководителей дошкольных 

образовательных учреждений и 

образовательных организаций 

По 

приглашению и 

по 

необходимости 

Специалисты 

КДНиЗП 

 

19 Заслушивать руководителей органов 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на темы: 

 

Подведение итогов работы органов 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2018 год 

 

О деятельности, направленной на 

ранее выявление 

наркопотребителей среди 

несовершеннолетних 

 

Организация обучения, досуга и 

социальной реабилитации детей-

инвалидов 

 

 

 

Организация работы по 

сохранению психологического 

здоровья несовершеннолетних 

 

 

Об организации летнего отдыха, 

досуга, занятости детей и 

подростков, состоящих на учете в 

КДНиЗП 

  

Об организации работы 

дошкольных образовательных 

учреждений по раннему 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

КДНиЗП  

 

 

 

 

Наркоконтроль,  

МКУ УО, МКУ УСР 

 

 

 

ГБУЗ ЦРБ, отделение 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

МКУ УСР, МКУ УО 

 

 

 

 

МКУ УО, МКУ УСР, 

ЦЗН 

 

 

 

Сектор дошкольного 

образования МКУ УО 

 

На заседаниях 

комиссии 



выявлению семейного 

неблагополучия и профилактике 

жестокого обращения с детьми 

 

Анализ преступлений и 

правонарушений среди  

несовершеннолетних за 6 месяцев 

2019 года 

 

Об осуществлении контроля за 

условиями проживания, 

содержания, воспитания 

опекаемых детей 

 

Об эффективности реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации семей, находящихся 

в социально опасном положении 

 

Заслушивание и анализ 

информации о работе по 

профилактике экстремистских 

проявлений среди 

несовершеннолетних 

 

Анализ дел об административных 

правонарушениях в области 

дорожного движения, 

профилактика 

 

Сопровождение семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

ОМВД, КДНиЗП 

 

 

 

 

ООП 

 

 

 

 

МКУ УСР, МКУ УО, 

ООП, КДНиЗП 

 

 

 

МКУ УО, МКУ УСР  

 

 

 

 

 

ГИБДД, КДНиЗП 

 

 

 

 

Центр «Семья» 

                             II.Аналитическая деятельность. Планирование и отчетность 
1 Анализировать результаты плановых 

заседаний Комиссии, оформлять 

Постановления комиссии о 

постановке и снятии с 

профилактического  учета 

несовершеннолетних и семей, 

оказавшихся в социально опасном 

положении 

В течение 3 

дней после 

заседания 

Ответственный 

секретарь КДНиЗП 

 

2 Составлять Межведомственный план 

индивидуально профилактической 

работы  на несовершеннолетнего и 

семью, оказавшуюся в социально 

опасном положении 

В течении 7 

дней после 

постановки на 

учет 

Главный инспектор, 

ведущий инспектор 

КДНиЗП 

С рассылкой 

всем 

исполнителям 

плана 

3 Организовать межведомственное 

взаимодействие при получении 

«Сигнальных карточек». Анализ 

своевременного принятия мер 

учреждениями системы 

профилактики 

Постоянно  Зам.председателя, 

ответственный 

секретарь, главный 

инспектор КДНиЗП, 

ведущий инспектор, 

все органы системы 

профилактики 

Отработка 

информации в 

тридцатидневн

ый срок 



4 Заслушивать руководителей органов 

системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на заседаниях 

Комиссии 

Постоянно Зам.председателя, 

ответственный 

секретарь КДНиЗП 

По результатам 

месячного  

анализа 

профилактичес

кой работы 
5 Проводить анализ состояния 

профилактической работы 

учреждений системы профилактики 

по предупреждению  ДТП среди 

несовершеннолетних. 

Вести учет и проводить анализ 

детского травматизма 

1 раз в 

полугодие 

 

 

 

Зам.председателя, 

главный инспектор 

КДНиЗП, МКУ УО, 

ОДН ОМВД 

С 

приглашением 

представителя 

ГИБДД 

6 Проводить анализ о положении дел 

по профилактике преступлений, 

правонарушений, наркомании и 

алкоголизма среди подростков, в 

семьях, оказавшихся в социально-

опасном положении 

Ежемесячно  Зам.председателя, 

главный инспектор, 

ведущий инспектор 

КДНиЗП 

До 10 числа 

каждого месяца 

7 Отчеты в различные ведомства по 

видам деятельности комиссии: 

- в Правительство РБ; 

- в Министерство образования; 

- поручения Главы Администрации; 

- в Межрайонную прокуратуру; 

- в отделы администрации; 

- внеплановые 

 

 

 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежеквартально, 

по запросам 

Ответственный 

секретарь КДНиЗП 

 

                    III. Работа с семьями, оказавшимися в социально-опасном положении 
1. Выявлять семьи, уклоняющиеся от 

воспитания, содержания и обучения 

несовершеннолетних детей 

 

 

В течение года Ведущий инспектор, 

главный инспектор 

КДНиЗП, все органы 

системы 

профилактики 

 

2. Осуществлять  контроль за 

исполнением Межведомственных 

планов индивидуально 

профилактической работы в 

отношении семей, оказавшихся в 

социально опасном положении 

 

В течение года Зам.председателя, 

ведущий инспектор 

КДНиЗП 

 

3. Готовить иски о лишении или 

ограничении родительских прав  

По 

необходимости 

Зам.председателя, 

ведущий инспектор 

КДНиЗП 

 

4. Принимать участие в судебных 

заседаниях 

 

В течение года Ведущий инспектор 

КДНиЗП 

 

IV.Работа с несовершеннолетними, состоящими на разных видах учета 

 
1. Осуществлять   контроль за 

исполнением Межведомственных 

планов индивидуально 

профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, 

оказавшихся в социально опасном 

положении 

 

В течение года 

 

 

 

Зам.председателя, 

главный инспектор 

КДНиЗП 

 



2 Проводить работу по ресоциализации 

несовершеннолетних, совершивших 

преступление, условно осужденных, 

вернувшихся из специализированных 

учреждений закрытого типа: 

- профилактические беседы; 

- сбор информации о жизни и 

обучении; 

- направление на консультацию в 

центр социально-психологической 

помощи семье и детям; 

- заслушивание на заседаниях 

Комиссии 

В течение года Зам.председателя, 

главный инспектор, 

ведущий инспектор 

КДНиЗП, ОДН 

ОМВД, УИИ, МКУ 

УСР, ЦЗН 

 

3 Принимать участие в судебных 

заседаниях 

В течение года Главный инспектор 

КДНиЗП 

 

4 Проводить мониторинг данных о 

суицидах и суицидальных попытках 

среди несовершеннолетних, анализ 

их причин. Оказывать психолого-

педагогическую помощь 

Постоянно, 

Июнь, декабрь 

Зам.председателя. 

главный специалист 

КДНиЗП, ГБУЗ ЦРБ, 

МКУ УО  

 

 

 

 

 

Заместитель председателя КДНиЗП                                                                                    М.В. Смирнова 


