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Уважаемые руководители!

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, направляет в Ваш адрес план 
работы комиссии на 2021 год, утвержденный на заседании 28.01.2021г.

Приложение: 5 листов в 1 экземпляре



УТВЕРЖДЕНО

датель комиссии по делам 
еннолетних и защите их 

инистрации рабочего 
) Прогресс

И.П. Косицына

2021г.

ПЛАН РАБОТЫ 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс
на 2021 год ________

№ п\п Формулировка вопроса, 
проводимые мероприятия

сроки
исполнения

Ответственные 
за подготовку и 

исполнения

1 2 3 4
1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несове 

их прав при администрации рабочего поселка (пгт) П
ршеннолетних и защите 
рогресс

О состоянии преступности среди 
несовершеннолетних и в отношении них, 
задачи по снижению уровня 
противоправного поведения детей

Информационную 
справку 

предоставлять в 
КДН иЗП  

ежеквартально, в 
срок до 10 числа 

каждого 
отчетного периода 

10.04.2021г. 
10.07.2021г. 
10.10.2021г. 
10.01.2022г.

МО МВД России 
«Райчихинское»

Инспектор ПДН ПП 
Прогресс МО МВД 

«Райчихинское»

Об итогах организации и проведении 
межведомственных целевых 
профилактических операций на территории 
муниципального образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс «Условник», 
«Каникулы», «Всеобуч», «Нет-насилию!», 
«Здоровью»

На заседаниях 
КДН и ЗП 

согласно графику 
ЦПО

Ответственный 
секретарь КДН и ЗП

1 квартал 2021г.
1.1 О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних и в отношении них по 
итогам 2020 года, задачи по снижению 
уровня противоправного поведения детей.

1 квартал 
2021 года

МО МВД России 
«Райчихинское» 

(ПДН)

1.2 О преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними, до достижения 
возраста,, с которого наступает уголовная 
ответственность.
Организация с ним профилактической 
работы.

1 квартал 
2021 года

МО МВД России 
«Райчихинское» 

(ПДН)
Отдел образования пгт 

Прогресс



1.3 Об организации работы органов и 
учреждений системы профилактики по 
предупреждению суицидальных попыток, 
суицидов среди несовершеннолетних, а 
также профилактике самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей, оказание 
своевременной медицинской, психолого
педагогической помощи подросткам, 
склонным к девиантному поведению.

1 квартал 
2021 года

Отдел образования пгт 
Прогресс 

ГКУ АО УСЗН по г. 
Райчихинск и пгт 

Прогресс 
ГАУЗ АО «Больница 

пгт Прогресс»

2 квартал 2021г.
2.1 О подведении итогов добровольного 

тестирования учащихся образовательных 
учреждений в 2020 году на предмет 
выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ.

2 квартал 
2021 года

Г АУЗ АО «Больница 
пгт Прогресс», 

отдел образования 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

2.2 О работе службы медиации в 
образовательных учреждениях, пути и 
решения конфликтных ситуаций среди 
учащихся школ.

2 квартал 
2021 года

Отдел образования 
пгт Прогресс

2.3 Деятельность дополнительного 
образования, учреждения культуры и 
спорта: МАУК «Аполлон», поселковая 
библиотека, ФОК «Лига», ДШИ, ЦВР с 
несовершеннолетними «группы риска», 
состоящих на всеразличных видах 
профилактического учёта.
Вовлечение несовершеннолетних в 
волонтерские объединения с целью 
недопущения совершения правонарушений 
и преступлений среди детского населения.

2 квартал 
2021 года

Отдел образования 
пгт Прогресс

3 квартал 2021г.
3.1 О состоянии преступности и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 
(по итогам 1 полугодья 2021г.)

3 квартал 
2021 года

МО МВД России 
«Райчихинское»

3.2 Об итогах проведения и организации 
летней занятости, трудоустройства и 
оздоровлении несовершеннолетних 
«группы риска», а также воспитывающихся 
в семьях, состоящих на профилактическом 
учете в системе профилактики семейного 
неблагополучия.

3 квартал 
2021 года

ГКУ АО УСЗН 
по г. Райчихинск и пгт 

Прогресс 
Отдел образования пгт 

Прогресс

3.3 О семейном устройстве детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

3 квартал 
2021 год

Новорайчихинский 
центр адаптации 

выпускников «Маяк», 
отдел пеки и 

попечительства 
несовершеннолетних 

лиц
4 квартал 2021г.

4.1 Об эффективности межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики семейного 
неблагополучия с несовершеннолетними и 
семьями, оказавшихся в социально опасном 
положении. Проблемы, принятые меры и

4 квартал 
2021 года

ГКУ АО УСЗН по г. 
Райчихинск и пгт 

Прогресс,
Отдел образования пгт 

Прогресс, 
Комиссия по делам



их результаты. несовершеннолетних и 
защите их прав, 

ГАУЗ АО «Больница рп 
Прогресс»

4.2 Итоги деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс за 2021 год

4 квартал 
2021 года

Ответственный 
секретарь КДН и ЗП

2. Меры по совершенствованию деятельности системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних 

Подготовка статистических отчетов, сведений, информаций, 
порядков о взаимодействии

2.1 Подготовка статистических отчетов о 
работе КДН и ЗП при администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс 
по итогам 1 полугодья 2021г. 
по итогам 2 полугодья 2021 г. 
по итогам 2021 года

10.07.2021г 
10.01.2022г.

Отв. секретарь КДН и ЗП

2.2 Подготовка статистических отчетов о 
выявлении и устройстве безнадзорных 
несовершеннолетних по итогам отчетного 
периода

Ежеквартально
05.04.2021г.
05.07.2021г.
05.10.2021г.
10.01.2022г.

Отв. секретарь КДН и ЗП

2.3 Отчет об исполнении Комплексного плана 
мероприятий по снижению 
смертности детей от внешних причин на 
территории рабочего
поселка (пгт) Прогресс, п. Новорайчихинск 
Амурской области на 2021г.

до 14.01.2022г. Отв. секретарь КДН и ЗП

3. Профилактические операции, акции, декадники
3.1 Организация и проведение целевой 

профилактической операции «Условник»
1квартал

с 01.02.2021г. 
по 10.02.2021г.

отдел образования пгт 
Прогресс, УСЗН, 

КДН и ЗП, ПП Прогресс 
МО МВД России 
«Райчихинское», 

ФКУ УИИ УФСИН по г. 
Райчихинск и пгт 

Прогресс
3.2 Организация и проведение целевой 

профилактической операции «Каникулы»
2-3 квартал

с 01.06.2021г. 
по 31.08.2021г.

отдел образования пгт 
Прогресс, УСЗН, 

КДН и ЗП, ПДН ПП 
Прогресс МО МВД 

России «Райчихинское», 
ГАУ3 АО «Больница» пгт 
Прогресс, НЦАВ «Маяк», 

ЦЗН
3.3 Организация и проведение целевой 

профилактической операции «Всеобуч»
3 квартал

с 23.08.2021г. 
по 15.09.2021г.

отдел образования пгт 
Прогресс, УСЗН, 

КДН и ЗП, ПДН ПП 
Прогресс МО МВД 

России «Райчихинское», 
ГАУЗ АО «Больница» пгт 

Прогресс
3.4 Организация и проведение целевой 

профилактической операции «Здоровье»
4 квартал отдел образования пгт 

Прогресс, УСЗН, 
КДН и ЗП, ПДН ПП



с 11.10.2021г. 
по 21.10.2021г.

Прогресс МО МВД 
России «Райчихинское», 

ГАУЗ АО «Больница» пгт 
Прогресс

3.5 Организация и проведение Всероссийского 
дня правовой помощи детям

4 квартал 

20 ноября 2021г.

отдел образования пгт 
Прогресс, УСЗН, КДН и 

ЗП, ПП Прогресс МО 
МВД Росси 

«Райчихинское», ГАУЗ 
АО «Больница» пгт 

Прогресс, юристы при 
отделе образования и 

администрации рп 
Прогресс, ЗАГС, МФЦ

3.6 Организация и проведение 
профилактической акции «Нет-насилию!»

4 квартал

с 05.11.2021г. 
по 15.11.2021г.

отдел образования пгт 
Прогресс, УСЗН, КДН и 

ЗП, ПДН, ГАУЗ АО 
«Больница» пгт Прогресс

4. Организационно -  методическая работа
4.1 Оказание консультативной и лечебно - 

профилактической помощи 
несовершеннолетним, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

В течение всего 
года

Отдел образования пгт 
Прогресс 

Г АУЗ АО «Больница» 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс, кабинет 
«Доверие» при МДОД 

ЦВР
4.2 Оказание несовершеннолетним гражданам 

профориентационных услуг и содействие 
трудовому устройству 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства

'  В течение всего 
года

Центр занятости 
населения 

ГКУ АО УСЗН по г. 
Райчихинск и пгт 

Прогресс,
Отдел образования 

рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

4.3 Освещение вопросов защиты прав 
несовершеннолетних, предупреждения 
правонарушений среди детей и подростков 
в средствах массовой информации

В течение всего 
года

члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав

4.4 Работа с письменными и устными 
обращениями граждан

В течение всего 
года

члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав
4.5 Контроль над поведением 

несовершеннолетних осужденных к 
условной мере наказания несвязанной с 
лишением свободы, вернувшихся из 
учебно-воспитательных учреждений, 
употребляющих спиртные напитки и 
наркотические вещества, своевременно 
ставить на учет, принимать меры к 
устройству их в учебное заведение либо 
работу

В течение всего 
года

ПДН ПП Прогресс МО 
МВД России 

«Райчихинское», 
КДН и ЗП,

ЦЗН, отдел образования 
(пгт) Прогресс, ФКУ 
УИН УФСИН по г. 

Райчихинск

4.6 Участие в судебных заседаниях по 
рассмотрению дел в отношении 
несовершеннолетних, а так же по вопросам 
связанным с определением их в учебно- 
воспитательные учреждения закрытого

В течение всего 
года

члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав



типа.
А Л Организация профилактических 

мероприятий, направленных на выявление 
семей, где родители или лица их 
заменяющие, не исполняют обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержанию 
детей, отрицательно влияют на них либо 
жестоко обращаются с ними.

В течение всего 
года

члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав

4.8 Организация и проведение 
межведомственного консилиума по 
выявлению и предотвращению социального 
сиротства, семейного неблагополучия, 
защиты законных прав и интересов детей

Ежеквартально 
по согласованию

Члены консилиума

6. Информационное сопровождение деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

6.1 Размещение в СМИ информацию о 
деятельности КДН и ЗП, по вопросам 
профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и 
защите их прав

Весь период Ответственный секретарь 
КДНиЗП


