
 

Утвержден  

постановлением КДН и ЗП  

Эльбрусского муниципального района  

от 11.12.2020г. 

ГРАФИК 

межведомственных рейдовых мероприятий 

в Эльбрусском муниципальном районе на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименования Дата  Исполнители  

1 Рейд в места возможного 

пребывания несовершеннолетних  

29.01.2021 Члены КДН и ЗП и иные 

лица по 

предварительному 

согласованию 

2 Рейд в досуговые учреждения 

района 

26.02.2021 Члены КДН и ЗП и иные 

лица по 

предварительному 

согласованию 
3 Рейд по обследованию жилищно-

бытовых условий 

26.03.2021 Члены КДН и ЗП и иные 

лица по 

предварительному 

согласованию 
4 Рейд в места возможного 

пребывания несовершеннолетних 

30.04.2021 Члены КДН и ЗП и иные 

лица по 

предварительному 

согласованию 
5 Рейдовый обход семей с целью 

организации летней 

оздоровительной компании 

28.05.2021 Члены КДН и ЗП и иные 

лица по 

предварительному 

согласованию 
6 Рейд по обследованию жилищно-

бытовых условий 

несовершеннолетних и семей 

находящихся на учете в КДН и ЗП 

и  ПДН ОМВД 

 

25.06.2021 Члены КДН и ЗП и иные 

лица по 

предварительному 

согласованию 

7 Рейд с целью выявления детей 

находящихся без присмотра в 

пойме реки и на озерах 

30.07.2021 Члены КДН и ЗП и иные 

лица по 

предварительному 

согласованию 
8 Рейд с целью выявления 

несовершеннолетних детей в 

возрасте до 18 лет, находящихся на 

улице в вечернее и ночное время 

без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих), 

профилактика правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

По графику 

ОМВД 

Члены КДН и ЗП и иные 

лица по 

предварительному 

согласованию 

9 Рейд по обследованию жилищно-

бытовых условий 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся на учете в КДН и ЗП 

24.09.2021 Члены КДН и ЗП и иные 

лица по 

предварительному 

согласованию 



и  ПДН ОМВД 

10 Рейд по выявлению 

несовершеннолетних 

пропускающих занятия без 

уважительных причин 

29.10.2021 Члены КДН и ЗП и иные 

лица по 

предварительному 

согласованию 
11 Рейд с целью пресечения и 

выявления фактов продажи 

несовершеннолетним 

спиртосодержащей, табачной 

продукции и не курительных 

смесей  

( по согласованию с ОМВД) 

26.11.2021 Члены КДН и ЗП и иные 

лица по 

предварительному 

согласованию 

12 Рейд по выявлению семей 

находящихся в социально-опасном 

положении 

24.12.2021 Члены КДН и ЗП и иные 

лица по 

предварительному 

согласованию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


