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Комплексный план мероприятий по профилактике безнадзорности,
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав, на территории Ленинского муниципального района Московской области на 2018 год
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СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ
Работа с межведомственной базой данных, уточнение и постоянно
пополнение имеющего межведомственного информационного
«банка
данных»
на
неблагополучные
семьи
и
несовершеннолетних правонарушителей. Обмен информацией
между службами субъектов системы профилактики. Отработка
межведомственного «банка данных» – картотека КДН и ЗП.
Проведение мониторинга и анализа состояния безнадзорности, ежеквартально
преступности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
выявление причин и условий способствующих совершению
преступлений и правонарушений. Направление обобщенных
материалов с выработкой рекомендаций по повышению
взаимодействия в вопросах профилактики.
Подготовка и проведение выездных заседаний КДН и ЗП на в течение года (по
территории Ленинского муниципального района (с учетом плану заседаний)
анализа состояния неблагополучия в подростковой среде)
Подготовка постановлений, распоряжений и информаций, в течение года
справок, отчетов КДН и ЗП. Ведение административного
делопроизводства.
МЕРОПРИЯТИЯ

ИСПОЛНИТЕЛИ
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав (далее КДН и ЗП), службы
системы профилактики Ленинского
муниципального района.
Отдел по защите прав несовершеннолетних
администрации Ленинского муниципального
района (далее ОЗПН) и подразделение по
делам
несовершеннолетних
УМВД
по
Ленинскому району МО (далее ПДН УМВД)
КДН и ЗП
КДН и ЗП
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Подготовка месячной аналитической информации на сайт о
состоянии и профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
защите
детства
и
других
информационных и методических материалов.
Мониторинговое исследование, психодиагностическая работа с
детьми
и
с
подростками
с
целью
выявления
несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных
веществ и межведомственная работа по выбору оптимальных
форм коррекционного воздействия.
Подготовка статей о межведомственной работе по защите прав
детства, подготовка прямых эфиров на ТВ, радио, газете по
правовому
просвещению
жителей,
профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Подготовка представлений в субъекты системы профилактики
об устранении причин и условий способствующих
правонарушениям несовершеннолетних.
Участие членов КДН и ЗП в судебных заседаниях при
рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних, в том
числе вопросов в суде об отмене несовершеннолетним
осужденным условного осуждения и назначения наказания по
приговору суда.
Организация проведения межведомственных совещаний по
практическим вопросам, возникающим у представителей
субъектов
системы
профилактики,
направленных
на
координацию усилий и защите прав и законных интересов
несовершеннолетних.
Мониторинг занятости несовершеннолетних, в том числе
состоящих на учете в межведомственном банке данных, в
спортивных
секциях,
организация
летнего
отдыха,
трудоустройство.

ежемесячно

ОЗПН

в течение года

Отделение участковой социальной службы,
Управление
образования,
ГБУЗ
МО
Психиатрическая больница № 24

в течение года

КДН и ЗП, СМИ, САЙТ, службы системы
профилактики.

по
результатам КДН и ЗП
рассмотрения
материалов
по повесткам суда,
КДН и ЗП
сведениям
следственного
комитета и УФСИН
ежеквартально (по ОЗПН, службы системы профилактики.
мере
необходимости)
ежеквартально

КДН и ЗП, службы системы профилактики.
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Мониторинги условий воспитания, обучения и содержания 1 раз в полугодие
детей
и
подростков
в
ГКУЗ
МО
«Видновский
специализированный дом ребенка для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с нарушением
психики», «Филимонковского детского дома-интерната для
умственно-отсталых детей» ГСУ СО Московской области.

КДН и ЗП, службы системы профилактики

Оформление уголков (стендов) по правовой культуре в в течение года
учреждениях образования, социального обслуживания детей и
семей.

КДН и ЗП, управление образования,
управление социальной защиты населения

Правовое просвещение обучающихся, разъяснение их прав и
законных интересов. Подготовка, проведение и участие в Днях
профилактики
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, участие в проведении родительских собраний в
муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Мониторинг оперативного реагирования на негативные
процессы происходящие в подростковой среде и оказание
несовершеннолетним своевременной помощи психологопедагогической и социально-реабилиционной правовой помощи.
Обеспечение незамедлительного информирования Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского
муниципального района:
1) о гибели несовершеннолетних;
2) травмирования несовершеннолетних,в том числе в
результате дорожно-транспортных происшествий, а также
фактах, произошедших на объектах всех видов транспорта;
3) самовольных уходах несовершеннолетних, с момента
организации
розыска,
до
установления
фактического
местонахождения и передачи законным представителям,
возвращения в специализированные учреждения;
4) суицидах несовершеннолетних, включая попытки;
5) выявлении безнадзорных, беспризорных, подкинутых

в течение учебного КДН и ЗП, управление образования, службы
года
(по системы профилактики, УМВД, ЛОВД,
отдельномугрфику)
УГИБДД
постоянно

КДН и ЗП, ОУУР, СК и ПДН УМВД по
Ленинскому
муниципальному
району,
управление образования, управление опеки и
попечительства,
управление
социальной
защиты населения.
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и заблудившихся, а также несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, принятию мер по защите
и восстановлению их прав;
6) совершении несовершеннолетними или в отношении них
тяжких и особо тяжких преступлений;
7) совершении несовершеннолетними преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ;
8)
совершении
несовершеннолетними
преступлений
экстремисткой направленности, а также о чрезвычайных
происшествиях на почве социальной, расовой, национальной
или религиозной розни;
9) происшествиях с участием несовершеннолетних,
вызвавших общественный резонанс.
Проведение совместного мероприятия
«Сто вопросов по согласованному КДН и ЗП, управление образования
взрослым»
плану
Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы в течение года
Управление социальной защиты населения
Московской области «Доступная среда»
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Участие в районных акциях по защите прав детей инвалидов
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Проведение родительских собраний, Дней профилактики, бесед
лекций, иных профилактических мероприятий с обучающимися,
направленных на соблюдение правил поведения на объектах
железнодорожного транспорта в образовательных организациях
Ленинского муниципального района, а так же по вопросам
формирования здорового образа жизни несовершеннолетних,
профилактике немедицинского потребления
учащимися
наркотических средств и психотропных веществ.
Работа по профилактике отказов матерей от новорожденных
детей
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в течение года
в течение года, не
менее одного раза в
месяц

в течение года

Проведение совместного мероприятия «В гостях у транспортной 1 квартал
полиции», направленного на предупреждение транспортных

Управление социальной защиты населения,
КДН и ЗП, Видновская детская поликлиника.
ОЗПН, Управление образования,УМВД России
по Ленинскому району Московской области,
ЛОВД, УФСИН, службы системы
профилактики.

Управление опеки и попечительства,
управление здравоохранения, КДН и ЗП, ПДН
УМВД России по Ленинскому району
ОГИБДД, ПДН УМВД, КДН и ЗП, управление
образования
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правонарушений
и
предотвращение
травмирования
несовершеннолетних,
а
также
на
формирование
положительного образа сотрудника полиции.
Организация занятости, отдыха и оздоровления подростков, в
май - август
отношении которых комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при главе Ленинского муниципального района
Московской области организовано проведение индивидуальной
профилактической работы.
Мониторинг
рассмотрения
комиссией
по
делам
полугодие, год
несовершеннолетних и защите их прав административных
материалов в отношении несовершеннолетних, их родителей
(законных представителей) и иных лиц.
Проведение оперативно – профилактического мероприятия май 1 этап
«Алкоголь - Табак» направленного на профилактику ноябрь 2 этап
наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения в
подростковой
среде,
выявление
фактов
вовлечения
несовершеннолетних в потребление алкогольной и табачной
продукции, выявление фактов реализации несовершеннолетним
алкогольной продукции и табачных изделий в магазинах и на
объектах общественного питания.
Проведение
межведомственного
профилактического
12-15 февраля
мероприятия «Безнадзорные дети»
Проведение акции «Безопасные окна», направленной на
Апрель
предупреждение выпадение малолетних детей из окон
многоквартирных домов.
Проведение межведомственной оперативно-профилактической
операции «Подросток – 2018».
1. ЭТАП «Безнадзорные дети»
с 01.06 по 09.06
2. ЭТАП «Игла»
с 26.06 по 05.07
3. ЭТАП «Семья»
с 19.07 по 28.07
4. ЭТАП «Свобода»
с 09.08 по 18.08
5. ЭТАП «Занятость»
с 01.09 по 09.09
Проведение
межведомственного
профилактического
26-28 февраля

КДН и ЗП, службы системы профилактики

КДН и ЗП

УМВД России по Ленинскому
Московской области, КДН и ЗП.

району

КДН и ЗП, службы системы профилактики
КДН и ЗП, службы системы профилактики

КДН и ЗП, управление образования,
управление социальной защиты населения,
управление по делам молодежи, культуре и
спорту,УМВД России поЛенинскому р-ону
Московской области
УФСИН, ПДН УМВД
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мероприятие «Дети в конфликте с законом», направленного на
проверку несовершеннолетних, состоящих на учете в филиалах
ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области и
исполнение ими обязанностей, возложенных судом.
Проведение оперативно – профилактического мероприятия
«Неформал» направленное на предупреждение участия
несовершеннолетних в проведении несанкционированных
органами государственной власти митингах, шествиях,
пикетированиях, а также выявлению несовершеннолетних,
причисляющих
себя
к
неформальным
молодежным
объединениям.
Проведение
межведомственного
профилактического
мероприятие «Безопасность».
Проведение межведомственной профилактической акции
«Здоровье – твое богатство».

«Сто лет на страже детства» - мероприятие, приуроченное ко
Дню защиты детей, направленное на профилактику
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, оказание гражданам, имеющих детей,
правовой помощи.
Подведение
итогов
межведомственной
оперативнопрофилактической операции «Подросток – 2018».
1. ЭТАП «Безнадзорные дети»;
2. ЭТАП «Игла»;
3. ЭТАП «Семья»;
4. ЭТАП «Свобода»;
5. ЭТАП «Занятость».
Всероссийский День правовой помощи детям.

КДН и ЗП, УФСИН

апрель

март
ежеквартально

01.06.2018

УМВД России по Ленинскому р-ну, КДН и ЗП

ПДН УМВД, КДН и ЗП
Управление образования Ленинского р-на,
М.о.
Учреждения здравоохранения Ленинского р-на
УМВД России поЛенинскому р-ну, КДН и ЗП
Уполномоченный по правам человека,
ОЗПН

ОЗПН
до 18.06.2018
до 13.07.2018
до 06.08.2018
до 24.08.2018
до 17.09.2018
ноябрь

ОЗПН, Уполномоченный по правам человека,
управление образования, управление
социальной защиты населения, управление по
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Экскурсионно-профилактическое посещение ЦВСНП (Центр
4 квартал
временногосодержания
несовершеннолетних
правонарушителей)
Подготовка нормативно-правовых актов
«О внесении изменений в Положение и состав комиссии по
по требованию
делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского
муниципального района»
«О внесении изменений в инструкцию по взаимодействию
по требованию
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Ленинского муниципального района»

Заместитель председателя комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Начальник отдела по защите прав несовершеннолетних
администрации Ленинского муниципального района

делам молодежи, культуре и спорту,УМВД
России по Ленинскому р-ну Московской
области,
ОЗПН, ПДН УМВД, управление образования

КДН и ЗП
КДН и ЗП

А.Н. Черномырдин

