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ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ютазинском
муниципальном районе на 2018 год

I. Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ютазинского муниципального района
за 2017 год и основные задачи на 2018 год.

За 12 месяцев 2017 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ютазинского муниципального
района Республики Татарстан проведено 20 заседаний, рассмотрено 103 материалов (в отношении родителей и
несовершеннолетних). По части первой ст. 5.35 КоАП РФ - 77 материала, по ч.1 ст. 3.11 КоАП РТ - 17 (на родителей).
В целях реализации Закона Республики Татарстан от 14 октября 2010г. № 71-ЗРТ «О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию в Республике Татарстан» в Ютазинском муниципальном районе ведется межведомственная работа с участием
всех субъектов профилактики. По утвержденному графику ежемесячно осуществляются вечерние рейды. Всего
проведено 154 выездов по всем населенным пунктам района. Выявлено 17 несовершеннолетних, находившихся без
сопровождения родителей. В отношении родителей рассмотрено 17 административных материалов по ч.1 ст. 3.11 КоАП
РТ, по ним 7 родителям вынесены предупреждения, наложен штраф - 4. На сегодняшний день на учете состоит 5 семей,
находящихся в социально - опасном положении, в них проживают 7 несовершеннолетних, снято с межведомственного
учета 5 семей, из них 5 семей с положительным результатом реабилитации. Состоит на учете в ПДН на конец отчетного
периода 22 несовершеннолетних.
За 12 месяца 2017 года на территории Ютазинского района зарегистрировано 1 преступление, совершенное
несовершеннолетним. На 2018 год определены первоочередные задачи: 1. Предупреждение безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защита их прав; 2. Организация
на межведомственной основе системы раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной
работы с ними для предотвращения распада семьи; 3. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 4.
Профилактика вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия, привлечение их в молодежное движение
правоохранительной направленности; 5. Профилактика подросткового алкоголизма и наркомании; 6. Организация
досуговой занятости несовершеннолетних.

№
п.п.

Наименование мероприятий

1.

Об итогах деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав за 2017 год.

2.

О состоянии преступности и правонарушений
несовершеннолетних в Ютазинском муниципальном
районе в 2017 году и о первоочередных задачах на 2018
год.
О работе межведомственного социально реабилитационного консилиума по работе с семьями,
находящимися в социально - опасном положении

3.

Сроки
проведения

Ответственные за
исполнение
КДНиЗП

январь
ПДН

КЦСОН «Гармония»
Февраль

4.

5

О деятельности учреждений культуры по работе с
несовершеннолетними, направленной на пропаганду
законопослушного поведения
О профилактической работе с несовершеннолетнего
Центра «ФОРПОСТ».

6

- О ходе реализации плана мероприятий («дорожная
карта») по обеспечению информационной безопасности
детей в медиапространстве на 2017 - 2019гг.

7.

Перспективы развития молодежной политики и спорта в
сфере предупреждения безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

Отдел культуры
Директор «Форпост»
март

отдел образования

Отдел молодежи
Апрель

8

О деятельности отдела опеки и попечительства по
обеспечению прав и законных интересов детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Сектор опеки

Отметка о
выполнении

9.

Об организации трудовой занятости несовершеннолетних в
летний период

10.

О
профилактике
наркомании,
употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ, в том
числе об итогах проведения социально - психологического
тестирования и профилактических медицинских осмотров
обучающихся образовательных учреждений, направленных
на . раннее
выявление
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ.

11
11

О проведения межведомственной профилактической
операции «ПОДРОСТОК-2018»
Рассмотрение вопроса об условиях проживания
неблагополучных, малообеспеченных семей, семей СОП,
предмет соответствия их жилья требованиям пожарной
безопасности

13

О профилактике дорожно - транспортного травматизма
несовершеннолетних.

14

Анализ преступлений, совершенных
несовершеннолетними, за I полугодие 2018 года.

15

О состоянии работы образовательных учреждений по
профилактике суицидального поведения среди
несовершеннолетних.

16

- О реализации комплекса мер патриотической
направленности, как первичной формы профилактики
правонарушений среди детей и молодежи.

Центр занятости

Центральная районная
больница
Май

КДНиЗП
ОСЗ, ПЧ-42

Июнь

ГИБДД

ПДН

Июль

Август

Психолого
педагогический центр,
Отдел образования
Отдел молодежи
Отдел образования

18

Об итогах проведения операции «Подросток - 2018».

19

20

О работе межведомственного социально
реабилитационного консилиума по работе с семьями,
находящимися в социально - опасном положении
Об итогах деятельности общественных воспитателей за
2018 год.

21

О работе отдела опеки и попечительства по выявлению и
устройству детей - сирот по Ютазинскому району.
О деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений и среди несовершеннолетних за 2018 год

22

Сентябрь
октябрь

Все субъекты
профилактики
Отдел социальной
защиты
КДНиЗП

ноябрь

декабрь

Сектор опеки

Все субъекты
профилактики

III. Общие организационные мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Изучения деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в целях контроля за соблюдением прав несовершеннолетних.

№
п.п.

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Участники

1.

Разработка программ и планов мероприятий по
профилактике правонарушений, безнадзорности,
наркомании и алкоголизма несовершеннолетних.
Организация
работы
по
выявлению
и
реабилитации безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних,
входящих
в
группу
социального риска. Учет данных подростков.
Организация работы по выявлению родителей или
лиц
их
заменяющих
не
исполняющих
обязанностей по содержанию, воспитанию и
обучению несовершеннолетних и отрицательно
влияющих на их поведение. Учет данных лиц.

1 квартал

Все службы системы
профилактики

В течение года

Все службы системы
профилактики

В течение года

КДНиЗП, отдел МВД
по Ютазинскому
району, ОСЗ.

Отдел молодежи,
Отдел образования,
КДН, отдел культуры
Все службы системы
профилактики

2.

3.

4.

Привлечение «трудных подростков» в различные
кружки по интересам

постоянно

5.

Реализация 71 Закона ЗРТ «О мерах по
предупреждению причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному
развитию в Республике Татарстан».

постоянно

6.

Проверка пришкольных лагерей, лагерей труда и
отдыха. Проверка предприятий и организаций на
предмет соблюдения трудового законодательства
в отношении несовершеннолетних.

Летний период

Все субъекты
системы
профилактики

Отметка о
выполнении

7.

8.

9.
10.

11
12

13

14

15

Проведение межведомственной
операции «Подросток»

комплексной

Проверка предприятий и организаций на предмет
соблюдения
трудового
законодательства
в
отношении несовершеннолетних.
Трудоустройства несовершеннолетних.
Проведение спортивных мероприятий, конкурсов,
акций, дискотек, лыжных соревнований по
формированию
здорового
образа
жизни
несовершеннолетних.
Проведение акции «Внимание-дети!»
Принять
участие
в
межведомственных
профилактических
акциях
и
операциях:
«Полицейский Дед Мороз», «Помоги собраться в
школу».
Проведение круглых столов, семинаров, лекций,
бесед, о вреде курения, употребления спиртных
напитков и наркотических веществ, ЗППП, ВИЧ,
СПИД.
Проведение лекций в учреждениях образования
«Об особенностях уголовной ответственности
несовершеннолетних и наказаниях назначаемых
несовершеннолетним».
Оказание
помощи
несовершеннолетним,
освобожденным
из
учреждений
уголовно
исполнительной системы, а также осужденным к
наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества в трудовом и бытовом устройстве,
материальном обеспечении

июнь-сентябрь

Все субъекты
системы
профилактики
Центр занятости,
К Д Н иЗП

Летний период
В течение года

Центр занятости
УО, ОМСТ, ОСЗ

по отдельному
графику
В течении года

ГИБДД
ПДН, ОСЗ,УО.

Систематически

Все субъекты
системы
профилактики

2 года

Уголовно
исполнительная
инспекция, отдел
МВД по
Ютазинскому району
КДН и ЗП, отдел
МВД по
Ютазинскому
району, ГКУ «ЦЗН»,
ОСЗ, Уголовно
исполнительная

Постоянно

-

16.

17.
18.

19.

20.

21.

Устройство детей, оставшихся без попечения
Постоянно
родителей: усыновление, опека, приемная семья,
помещение безнадзорных детей в приют.
Выявление
торговых
точек,
реализующих
постоянно
спиртные напитки несовершеннолетним
Проведение вечерних рейдов по профилактике
По графику
правонарушений
и
безнадзорности
несовершеннолетних.
Показ
видеофильмов
и
кинофильмов
о
В течение года
последствиях
детской
преступности,
по
пропаганде
здорового
образа
жизни,
антинаркотической тематике.
Осуществить
проведение
мероприятий
по
По плану
пресечению правонарушений и преступлений в
период проведения в общеобразовательных
учреждениях мероприятий «Последний звонок»,
«Выпускной вечер».
Осуществление дежурств во время проведения В дни проведения
молодежных дискотек.
мероприятий

Ответственный секретарь

инспекция
орган опеки и
попечительства,
осз
Отдел МВД по
Ютазинскому району
Все субъекты
системы
профилактики
Отдел культуры

Отдел МВД по
Ютазинскому
району, У О,
«Форпост»
Отдел МВД по
Ютазинскому
району, ФОРПОСТ.

Г.Г.Исмагилова.

