
Утвержден  

постановлением КДН и ЗП  

Эльбрусского муниципального района  

от 11.12.2020г. 

 

ПЛАН  

работы муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Эльбрусского  муниципального района на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

                                                                                                      1.Нормативно-правовая деятельность 

1.1 Утверждение графика заседаний  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского 

муниципального района на 2021 год. 

Январь 2021г. Члены КДН и ЗП ЭМР 

1.2 Утверждение графика межведомственных рейдовых 

мероприятий в Эльбрусском муниципальном районе на 

2021 год. 

Январь 2021г. Члены КДН и ЗП ЭМР 

1.3 Утверждение перечня вопросов к рассмотрению на заседаниях 

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района 

Январь 2021 г. Члены КДН и ЗП ЭМР 

1.4 Утверждение плана работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского 

муниципального района на 2022 год. 

Декабрь 2021г. Члены  КДН и ЗП ЭМР 

                  2.Информационно-аналитическая деятельность и методическое обеспечение 

2.1  

Анализ информации о выполнении субъектами профилактики 

требований федерального законодательства в сфере 

профилактики преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних по итогам работы за каждый квартал 

2021 года. 

Ежеквартально  Ответственный секретарь 

КДН и ЗП ЭМР 

2.2 Анализ реализации индивидуальных программ социальной 

реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся на 

Согласно срокам программ 

реабилитации 

Лица указанные в 

программах реабилитации 



учете в КДН и ЗП 

2.3 Анализ эффективности проводимых мероприятий по 
предупреждению преступлений среди несовершеннолетних  

Июль  2021 Члены КДН и ЗП 

2.4 Анализ работы служб системы профилактики по результатам 

рейдов, проверок. Информация об организации и проведении 

рейдов в каникулярный период на территории Эльбрусского 

района. 

Июль 2021 Специалисты КДН и ЗП, 

ПДН ОМВД РФ по 

Эльбрусскому району 

2.5 Анализ работы по соблюдению прав детей-сирот, а также 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 

территории района. 

 

Февраль 2021 

 

Отдел опеки и 

попечительства 

Эльбрусского района 

2.6 Анализ информации органов и учреждений системы 

профилактики по предупреждению распространения и 

употребления наркотических средств, а также профилактики 

употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

Анализ информации ГБУЗ « ЦРБ Эльбрусского района»  о 

проведении среди несовершеннолетних работы по 

распространению санитарно гигиенических знаний и 

пропаганду здорового образа жизни. 

По итогам полугодия 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по молодежной 

политике ЭМР, МУ 

«Управление образования» 

ЭМР, ПДН ОМВД РФ по 

ЭМР, поликлиническое 

отделение ГБУЗ « ЦРБ 

Эльбрусского района» 

2.7 Освещение деятельности КДН и ЗП в СМИ и на сайте 

Эльбрусского района 

 

весь период ведущий специалист КДН и 

ЗП ЭМР 

2.8 Разработка методических материалов для социальных 

работников образовательных учреждений Эльбрусского 

муниципального района 

Сентябрь 

2021 г. 

КДН и ЗП ЭМР, ПДН 

ОМВД, ОО и П 

2.9 Анализ работы органов и учреждений культуры, досуга и 

спорта по привлечению несовершеннолетних к занятиям  в 

художественных, технических и спортивных кружках  

Май 2021г. МУ «Управление 

культуры», ЦРТДиЮ, 

КФК и спорта 

2.10 Об организации и проведения летнего отдыха, занятости, 

трудоустройства и оздоровления  детей и подростков на 

территории района в 2021 году. 

 

Май, Сентябрь 2021г. МУ «Управление 

образования» ЭМР, ГКУ 

"Центр труда, 

занятости и социальной 

защиты Эльбрусского 

района" 



2.11 Подготовка отчетов (статистических, аналитических) 

 

Ежеквартально Секретарь КДН и ЗП 

  

3. Организационно-практические мероприятия 

3.1 

Проведение обследования жилищно-бытовых условий семей и 

несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН и ЗП 

 

Выявление семей с детьми несовершеннолетнего возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально 

опасном положении, безнадзорных и беспризорных детей. 

Принятие мер к родителям или лицам, их заменяющим. 

Оказание необходимой помощи семьям и детям данной 

категории. 

В течении года, но не реже 

одного раза в квартал 

Все субъекты профилактики 

по ФЗ 120 от 24.06.1999г. 

 

3.2 

Организация и проведение в образовательных учреждениях 

района  лекций по профилактике злоупотребления алкоголя, 

токсических и наркотических веществ (ПАВ), курительных 

смесей среди несовершеннолетних. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Организация и проведение бесед, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, полового воспитания. 

В течении года 

 

КДН и ЗП,ОМВД РФ по 

ЭМР, МУ «Управление 

образования» ЭМР, ГБУЗ 

«ЦРБ» ЭМР, ОПППС и Д, с 

привлечением 

заинтересованных 

3.3 
Информационная компания, посвященная Международному 

дню «детского телефона доверия» 
Май 2021г. 

КДН и ЗП,ОМВД РФ по 

ЭМР, МУ «Управление 

образования» ЭМР, отдел по 

молодёжной политике, 

ОПППС и Д 

3.4 
Проведение мероприятия, посвященного Международному 

дню защиты детей. 
1-10 июня 2021 г. 

Все органы системы 

профилактики 

 

3.5 

Организация и проведение совещания с участием 

представителей системы профилактики по теме: 

«Взаимодействие органов и учреждений по профилактике 

1 полугодие 2021г. Секретарь КДН и ЗП 



преступлений и правонарушений несовершеннолетних». 

3.6 

Организация и проведение межведомственных рейдов на 

территории Эльбрусского района, направленных на выявление 

детей и подростков, нарушающих требования 

Законодательства РФ. Выявление несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки, наркотические и 

токсические вещества, находящихся в состоянии алкогольного 

опьянения, 

- склонных к совершению административных 

правонарушений и преступлений. 

Принятие мер воздействия к указанным несовершеннолетним 

По графику 

 

Члены КДН и ЗП, ОМВД 

РФ по Эльбрусскому району 

 

 

3.7 

Проведение комплекса мероприятий по организации отдыха, 

досуга и трудоустройства подростков, проживающих в 

неблагополучных семьях, а также состоящих на 

профилактических учетах в службах системы профилактики. 

В летнее и каникулярное время 

МУ «Управление 

образования ЭМР,  ГКУ 

"ЦТЗ и СЗ» , ГКУ 

«КЦСОН» ЭМР, КДН и ЗП, 

ПДН ОМВД 

 

3.8 

Организация выездной работы КДН и ЗП на территории 

района по обеспечению исполнения Закона № 120 – ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних», а также защиты прав и законных 

интересов детей. 

В течении года Члены КДН и ЗП 

 

3.9 

Участие в проведении акции по профилактике наркомании в 

Эльбрусском муниципальном районе 

 

По мере проведения 

 

 

Все субъекты профилактики 

по ФЗ 120 от 24.06.1999г. 

3.10 Организация и проведение  праздничного мероприятия 

«Новогодняя елка» для детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально-опасном положении, детей-

сирот и опекаемых. 

 

 

4 квартал 2021г. 

 

КДН и ЗП ЭМР, ОО и П  

ЭМР 

3.11 Организация и проведение мероприятий согласно 

комплексной муниципальной  программе «Профилактика 

правонарушений в Эльбрусском районе на 2021-2023гг.» 

 

Согласно программе  

КДН и ЗП, отдел опеки и 

попечительства, МКУ 

«спортивная школа 

олимпийского резерва» 

 Проведение в образовательных учреждениях и летних  МУ «Управление 



 

 К плану работы прилагается :  

- проект графика заседаний  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского муниципального района на 2021 год; 

- проект графика межведомственных рейдовых мероприятий в Эльбрусском муниципальном районе на 2021 год; 

- проект перечня вопросов к рассмотрению на заседаниях КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района; 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: по мере необходимости план работы может корректироваться и дополняться. 

 

 

 

3.12 

оздоровительных лагерях района мероприятий, направленных 

на профилактику полового воспитания, дорожно-

транспортного травматизма, наркомании, алкоголизма и 

экстремизма среди несовершеннолетних. 

 

 

 

Летний период 

образования» ЭМР, КДН и 

ЗП, отдел по молодежной 

политике ЭМР, ОО и П, 

ОМВД РФ по ЭМР, ОПППС 

и Д 

3.13 Организация и проведение заседаний КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района 

По графику Председатель КДН и ЗП, 

заместитель председателя, 

ответственный секретарь  

3.14 Обеспечение исполнения протокольных поручений КДН и ЗП  

при Правительстве КБР 

Весь период Председатель  КДН и ЗП 

3.15  Проведение мероприятий посвященному дню юридической 

помощи 

Ноябрь 2021 года КДН и ЗП во 

взаимодействии с 

заинтересованными лицами 

3.16 Распространение информации о правах ребенка, 

адаптированной для детей и родителей, в том числе через 

средства массовой информации. 

В течении года Члены КДН и ЗП 

3.17 Сверка баз данных о несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах и учреждениях системы профилактики 

правонарушений.  

Ежеквартально  органы и учреждения 

системы профилактики 

правонарушений. 

3.18 Обеспечение психологического сопровождения родителей 

временно направивших своих детей в специализированные 

учреждения. 

По мере необходимости ОПППС и Д 

3.19 Организация взаимодействия с администрациями сельских 

поселений района по вопросам поддержки семей с детьми, 

своевременного определения причин и факторов социального 

неблагополучия семей и несовершеннолетних. 

Постоянно  КДН и ЗП 


	Утвержден
	постановлением КДН и ЗП
	Эльбрусского муниципального района
	от 11.12.2020г.

