УТВЕРЖДЕН
постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Лебяжского района
от «27» декабря 2019 г.
ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Лебяжского района
на 2020 год

1. Аналитический раздел.
По данным статистики на 01.01.2019 года в районе проживает 1426
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.
Совместная деятельность органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволила в 2019 году
стабилизировать криминогенную обстановку среди несовершеннолетних в Лебяжском
районе. За 2019 год несовершеннолетними на территории Лебяжского района не совершено
преступлений (АППГ – 4). За данный период 2019 года совершено 2 общественно опасных
деяния 2 несовершеннолетними (АППГ – 0). За 2019 год в отношении несовершеннолетних
преступлений не зарегистрировано (АППГ-1). Привлечен к административной
ответственности по ч.1 ст.6.23 КоАП РФ 1 человек за вовлечение несовершеннолетнего в
процесс потребления табака (АППГ — 0). Привлечен к административной ответственности
по ч.1 ст.6.24 КоАП РФ 1 подросток за нарушение установленного ФЗ запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах (АППГ — 0). Выявлено 3
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, которые употребляли алкогольную продукцию
(АППГ — 0), на родителей составлены административные материалы по ст.20.22 КоАП РФ,
все несовершеннолетние являются учащимися средней школы пгт Лебяжье. 2
несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.20.20 за
употребление алкогольной продукции в общественном месте. 1 взрослый человек привлечен
к административной ответственности по ч.1 ст.6.10 КоАП РФ за вовлечение
несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции (АППГ- 0). Совершено 4
правонарушения 4 подростками до достижения возраста привлечения к административной
ответственности (АППГ - 3). 1 подросток, стоящий на учете за совершение общественно
опасного деяния, был выявлен за нарушение антиалкогольного законодательства, родители
привлечены к административной ответственности по ст.20.22 КоАП РФ (подростку не
исполнилось 16 лет).
По итогам года на 27.12.2019 г. на персонифицированном учете в комиссии состоит
17 семей, находящихся в социально опасном положении, в них проживает 37 детей. На все
семьи разработаны планы проведения реабилитации. В течение 2019 года на заседаниях
межведомственного консилиума по организации индивидуальной профилактической работы
с семьями в СОП, заслушаны отчеты о проведении программ индивидуальной реабилитации
в отношении всех семей, состоящих на учете. 8 семьи в течение года был сняты с учета по
основанию – исправление (АППГ-4).
В 2019 году за неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию
детей в комиссию поступило 29 административных материалов (АППГ-28).
Показатель количества семей, в которых не обеспечиваются надлежащие условия
воспитания детей остается высоким. Этому способствует низкий материальный достаток
семей, отсутствие в районе рабочих мест для родителей и для подростков. Зачастую
родители вынуждены искать работу за пределами района.
Таким образом, по итогам 2019 года наблюдается рост правонарушений,

совершенных несовершеннолетним в области антиалкогольного законодательства.
Практически все подростки являются учащимися средней школы пгт Лебяжье. Кроме того,
совершение повторных правонарушений подростком, состоящим на профилактическом
учете в органах системы профилактики района, свидетельствует о проведении не в полном
объёме индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на
учёте.
Цель: реализация задач по решению проблем безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов на территории Лебяжского
муниципального района.
Задачи:
1.
Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.
2.
Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
3.
Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Лебяжского муниципального района.
4.
Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения и
содержания несовершеннолетних, а также обращением с несовершеннолетними в
учреждениях
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
5.
Участие в подготовке материалов, представляемых в суд по вопросам, связанным с
защитой прав и интересов несовершеннолетних в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.
Рассмотрение представлений органа управления образовательного учреждения об
исключении несовершеннолетних, не получивших основного общего образования, из
образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях,
предусмотренных законодательством.
7.
Применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или
иных законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Основные направления деятельности комиссии по защите прав
несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений
(приоритетные направления)
1. Организация раннего выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении;
2. Организация позитивного досуга и занятости несовершеннолетних, состоящих на разных
видах учета, в том числе находящихся в социально опасном положении;
3. Организация работы в пределах компетенции каждого субъекта системы профилактики по
профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ и наркотических
средств без назначения врача, предупреждению преступлений несовершеннолетних в сфере
незаконного оборота наркотиков;
4. Организация работы по профилактике суицидов, суицидальных попыток
несовершеннолетних;
5. Организация работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних,
распространения различного рода деструктивных криминальных субкультур среди
несовершеннолетних;
6. Организация межведомственной работы органов и учреждений системы профилактики с
несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества.

№№
Мероприятия
Сроки
п/п
исполнения
1
Координация
работы
органов
и
учреждений системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
1.1 Совещание – Итоги работы субъектов
февраль
профилактики за 2019 г. Основные задачи
на 2020 г.
О
состоянии
преступности
и
правонарушений несовершеннолетних за
2019 год.
О ЗО от 25.11.10 № 578-ЗО
1.2 О состоянии дел по трудоустройству ежеквартально
несовершеннолетних,
работе
по
квотированию рабочих мест
1.3 О выполнении Закона Кировской области
1 раз в
№ 440-30 от 09.11.2009 г. «О мерах по
полугодие
обеспечению безопасного пребывания
детей в общественных и иных местах на
территории Кировской области
1.4 Организация досуга детей и подростков
1 раз в
учреждениями
культуры,
полугодие
дополнительного образования, спорта в
учебное и каникулярное время
1.5 Своевременный обмен информацией между В течение года
учреждениями системы профилактики о
выявленных фактах асоциального поведения
несовершеннолетних, родителей, лиц их
заменяющих,
фактах
социального
неблагополучия,
требующих
принятия
незамедлительных мер
1.6 Подготовка обобщенной информации о Ежеквартально
состоянии преступности, правонарушений
среди несовершеннолетних и защиты их
прав на территории Лебяжского района;
доведение
информации
до
сведения
учреждений профилактики
1.7 Участие
в
подготовке,
выпуске
и В течение года
распространении
информационнометодических материалов по проблемам
профилактики
1.8 Информирование населения в средствах В течение года
массовой информации о работе по
предупреждению
беспризорности,
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних;
экстремизма,
толерантности; пропаганда здорового образа
жизни

Ответственные
за проведение

КДН и ЗП, ОКДН и ЗП
поселений,
руководители ОСП

ЦЗН
Органы и учреждения
системы профилактики

ДЮСШ, ДДТ, РУО,
учреждения культуры

Субъекты профилактики

ПП «Лебяжский», КДН и
ЗП

Субъекты профилактики

Субъекты профилактики

1.9 Организация проверок по
условий
воспитания,
несовершеннолетних

соблюдению В течение года
обучения

КДН и ЗП

1.10 Организация межведомственной работы по В течение года
профилактике преступлений против
несовершеннолетних, жестокого обращения
с ними, преступлений против половой
неприкосновенности

Субъекты профилактики

1.11 Информирование членов КДН и ЗП об В течение года
изменениях в законодательстве РФ
2
Межведомственные операции

КДН и ЗП

2.1

«ПОДРОСТОК»

2.2

По отдельным планам полиции

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

На заседаниях КДН и ЗП рассмотреть
вопросы
Утверждение плана работы комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Лебяжского
района на 2020 год
Анализ
состояния
безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних в районе за 2019 год
Об организации работы с детьми,
систематически пропускающими занятия в
образовательных
учреждениях
без
уважительных причин.
О выполнении ФЗ № 120 части,
касающейся профилактики безнадзорности
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних в школах района.
О
проводимой
работе
субъектами
профилактики района, направленной на
профилактику распространения различного
рода
деструктивных
криминальных
субкультур среди несовершеннолетних.
О работе образовательных учреждений с
детьми, находящимися под опекой и в
приемных семьях за 2019 год. О защите
жилищных
прав
несовершеннолетних
данной категории.
О результатах работы по организации и
созданию
в
МКОУ
СОШ
служб
примирения.
Информация
отдела
трудоустройства
Лебяжского
района
об
участии
в
профессиональной ориентации учащихся 9

май-октябрь
в течение года

Органы и учреждения
системы профилактики
ПП «Лебяжский» МО
МВД
России
«Нолинский»

декабрь

Шулепова Л.А.

январь

ПП «Лебяжский»

февраль

КДН и ЗП, ПДН ПП
«Лебяжский»,
школы
района

февраль

РУО, школы района

март

ПП «Лебяжский», РУО,
школы района, УКФДМ

март

Орган
опеки
попечительства

март

РУО, школы района

март

ЦЗН

и

классов, 11 классов 2019-2020 учебного года,
состоящих
на
учете
в
субъектах
профилактики, а также проживающих в
семьях, находящихся в социально опасном
положении
3.9 Организация работы по профилактике
употребления
психоактивных,
наркотических
веществ,
курительных
смесей и алкоголя несовершеннолетними
3.10 О
состоянии
преступности
и
правонарушений несовершеннолетних за 1
квартал 2020 г.
3.11 Об
организации
работы
по
предупреждению, выявлению и пресечению
фактов жестокого обращения с детьми,
преступлений
против
половой
неприкосновенности несовершеннолетних
3.12 Об организации летнего труда и отдыха
подростков в районе, организации досуга и
занятости в период летних каникул 2020 года
несовершеннолетних, состоящих на учете в
ПДН, КДН и ЗП
3.13 Роль учреждений спорта и досуга в
организации занятости детей и подростков в
2019-2020 учебном году и профилактике
правонарушений
3.14 Профилактическая работа общественных
воспитателей и оказание социальной помощи
подопечным
несовершеннолетним,
состоящим на учете в КДН и ЗП, ПДН
3.15 О межведомственном взаимодействии в
работе с семьями, находящимися в
социально-опасном положении, с целью их
социальной реабилитации

3.16 О профилактической работе, направленной
на разобщение групп несовершеннолетних
антиобщественной направленности
3.17 О
выполнении
требований
законодательства о запрете продажи
алкоголя
несовершеннолетним,
выполнения закона Кировской области №
440-ЗО на территории Лебяжского района.
3.18 О
состоянии
преступности
и
правонарушений несовершеннолетних за 1
полугодие 2020 г.
3.19 Контроль за исполнением постановлений

апрель

апрель
апрель

ПП
«Лебяжский»,
КОГБУЗ
«Лебяжская
ЦРБ», РУО, Лебяжский
отдел
социального
обслуживания
ПП «Лебяжский»
ПП «Лебяжский», ЦРБ,
РУО, Лебяжский отдел
социального
обслуживания

май

КДН и ЗП, РУО, школы
района, ЦЗН, Лебяжский
отдел
социального
обслуживания

май

июнь

РУО,
ДЮСШ,
ДДТ,
Лебяжский
отдел
социального
обслуживания
Общественные
воспитатели, Лебяжский
отдел
социального
обслуживания
КДН и ЗП, Лебяжский
отдел
социального
обслуживания,
ЦРБ,
ОКДН
и
ЗП,
ПП
«Лебяжский»,
РУО,
школы, специалист по
опеке и попечительству
РУО,
учреждения
культуры района
ПП «Лебяжский»

июнь

ПП «Лебяжский»

июль

ПП «Лебяжский»

июль

Шулепова Л.А.

май

июнь

комиссии.
3.20 Итоги
проведения
основных
этапов
межведомственной акции «Подросток»
3.21 Итоги реализации межведомственного
плана
мероприятий
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
на
территории
Лебяжского района на 2020 год» в рамках
муниципальной программы «Профилактика
правонарушений и борьба с преступностью
в Лебяжском районе на 2018-2021 годы»
3.22 О состоянии и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в
Лебяжском районе за 1 полугодие 2020 года
3.23 Формы работы с несовершеннолетними и
молодежью по выполнению Федерального
Закона № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних».
3.24 О работе МКУ ЦКС по организации досуга и
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних
3.25 Подведение итогов летней занятости
подростков: «О работе по организации
труда и отдыха несовершеннолетних в
летний период»
3.26 О деятельности ПП «Лебяжский» по
проведению
индивидуальной
профилактической работы в отношении
несовершеннолетних, состоящих на учете.
3.27 Информация РУО о явке на обучение в
школы района, школы-интернаты области
несовершеннолетних,
проживающих
в
социально опасных семьях.
3.28 Итоги проведения межведомственной акции
«Подросток»
3.29 О
состоянии
преступности
и
правонарушений несовершеннолетних за 9
месяцев 2020 г. О работе по профилактике
экстремизма
и
правонарушений,
совершаемых на почве межнациональных
отношений.
3.30 О профилактике детских и подростковых
заболеваний, провоцируемых социальнонеблагополучной средой, формы работы с
семьями, состоящими на учете, и детьмиинвалидами. Пропаганда здорового образа
жизни.
3.31 Основные
направления
в
области
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних: организация досуга,

июль

Шулепова Л.А.

июль

Шулепова Л.А.

июль

ОГИБДД
МО
МВД
России «Нолинский»

август

УКФДМ (специалист по
физической культуре и
спорту, специалист по
делам молодежи)

август

УКФДМ

сентябрь

сентябрь

РУО,
школы,
ЦЗН,
Лебяжский
отдел
социального
обслуживания, КДН и ЗП
ПП «Лебяжский»

сентябрь

школы

октябрь

КДН и ЗП

октябрь

ПП «Лебяжский»

октябрь

КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ»

ноябрь

РУО , школы района

дополнительное
образование,
военнопатриотическое воспитание.
3.32 О
работе
с
несовершеннолетними,
состоящими на учете в КДН и ЗП,
ветеранов и общественных воспитателей.
3.33 О работе Лебяжского отдела социального
обслуживания
с
подростками
по
профилактике негативных проявлений.
3.34 Контроль за исполнением постановлений
комиссии.
3.35 Итоги реализации межведомственного
плана
мероприятий
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
на
территории
Лебяжского района на 2020 год» в рамках
муниципальной программы «Профилактика
правонарушений и борьба с преступностью
в Лебяжском районе на 2018-2021 годы»
3.36 О состоянии и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в
Лебяжском районе
4
Организационные мероприятия
4.1 Продолжить работу по учету подростков,
требующих
дополнительного
педагогического внимания и подростков с
отклонениями в умственном развитии и
эмоционально-волевой неустойчивостью
4.2 Совместно с ПП «Лебяжский» проводить
сверку информационных данных по
подростковой преступности
4.3. Проверка
деятельности
органов
и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
4.4 Проведение межведомственных рейдов
(по местам концентрации подростков, по
семьям «группы риска», по выявлению
подростков, оставшихся без попечения и
надзора родителей, по местам скопления
несовершеннолетних).
4.5 Работа по корректировке и обновлению
районного банка данных: по социальнонеблагополучным
семьям
и
несовершеннолетним.
4.6 Участие в единых днях профилактики

5

Правовое и социально-гигиеническое
просвещение несовершеннолетних и их
родителей

ноябрь

КДН и ЗП

ноябрь

Лебяжский
социального
обслуживания

отдел

декабрь

Шулепова Л.А.

декабрь

Шулепова Л.А.

декабрь

ОГИБДД МО МВД
России «Нолинский»

ежемесячно

КДН и ЗП, ПП
«Лебяжский», ЦРБ,
РУО, школы,
КОГАУ СО «КЦСОН»

ежемесячно

ПП «Лебяжский», КДН
и ЗП

ежеквартально

КДН и ЗП

По
отдельному
графику

КДН и ЗП,
ПП «Лебяжский»

ежемесячно

КДН и ЗП, ПП
«Лебяжский», ЦРБ,
РУО, школы, ОКДН и
ЗП, КЦСОН
ПП «Лебяжский», КДН
и
ЗП,
учреждения
системы профилактики

По графику
проведения
дней
профилактики

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6

5.7

6
6.1

6.2

6.3

Включение
вопросов
правового
просвещения родителей, а также вопросов
предупреждения
противоправного
поведения в план работы с родителями во
всех
образовательных
учреждениях
района
Разработка и осуществление в каждом
образовательном
учреждении
района
системы социально-просветительных мер,
направленных
на
предупреждение
курения,
токсикомании,
наркомании,
употребления спиртных напитков
Обеспечение
систематического
проведения в коллективах учебных
заведений встреч со специалистами
прокуратуры, ПП, ЦРБ, социальными
работниками
по
проблемам
предупреждения
правонарушений,
пьянства,
токсикомании,
курения,
формирования здорового образа жизни
Работа библиотек, как информационного и
досугового
центра,
в
обеспечении
потребностей несовершеннолетних, в
образовании, профориентации, в духовном
и эстетическом развитии
Вести
в
СМИ
пропаганду
по
патриотическому,
здоровому
образу
жизни, ориентацию на духовные ценности

в течение
календарного
года

РУО,
школы,
«Лебяжский»,
КЦСОН

в течение
учебного года

РУО, школы, КОГБУЗ
«Лебяжская
ЦРБ»,
КЦСОН

в течение
учебного года

РУО, школы, ЦРБ, ПП
«Лебяжский», КДН и ЗП

в течение года

«Лебяжская центральная
районная библиотека»

в течение года

ПП

КДН
и
ЗП,
ПП
«Лебяжский», КЦСОН,
ЦРБ,
ведущий
специалист
по
физической культуре и
спорту,
ведущий
специалист по делам
молодежи, учреждения
культуры
района,
библиотеки
Приобретение,
изготовление
и в течение года КДН
и
ЗП,
ПП
распространение
информационно«Лебяжский», КОГБУЗ
методических
и
просветительских
«Лебяжская ЦРБ»,
материалов.
КЦСОН
Проведение разъяснительной работы среди В течение года Учреждения
системы
населения о мерах правовой ответственности
профилактики
взрослого
населения
за
совершение
жестоких действий в отношении детей
Профориентация и трудоустройство
несовершеннолетних
Оказание
помощи
безнадзорным
весь период
ЦЗН
подросткам 16-18 лет в выборе профессии,
поисках работы
Профориентационная
работа
среди
1 полугод.
ЦЗН
выпускников
образовательных
учреждений района
Организация временного трудоустройства
весь период
ЦЗН, школы

6.4

6.5

7

7.1

7.2

несовершеннолетних
(14-18)
лет
в
свободное от учебы время
Оказание помощи в трудоустройстве
подростков, вернувшихся из мест лишения
свободы, спец.учреждений
Трудоустройство подростков «группы
риска», состоящих на учетах в ПДН, КДН
и ЗП
Социально-реабилитационная работа с
подростками и семьями, находящимися
в социально-опасном положении
Организация совместной работы по
выявлению и постановке на учет семей,
находящихся
в
социально-опасном
положении, с целью их социальной
реабилитации
Обеспечение постоянного обследования
неблагополучных семей

весь период
летний период

КДН и ЗП, ЦЗН, ПП
«Лебяжский», ОКДН и
ЗП, школы

ежемесячно

КДН и ЗП, РУО, школы,
ЦРБ, ОКДН и ЗП, ПП
«Лебяжский»,
специалист по опеке и
попечительству, КЦСОН
КДН и ЗП, РУО, школы,
ЦРБ, ОКДН и ЗП, ПП
«Лебяжский», главный
специалист по опеке и
попечительству, КЦСОН
КДН и ЗП, РУО, школы,
ЦРБ, ОКДН и ЗП, ПП
«Лебяжский»,
специалист по опеке и
попечительству, КЦСОН
ПП «Лебяжский»,
филиал по Лебяжскому
района ФКУ УИИ
УФСИН России по
Кировской обл.

ежемесячно

7.3

Выявление детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Весь период

7.4

Выявление
несовершеннолетних,
вернувшихся из воспитательных колоний,
специальных
учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа и подростков,
осужденных к наказанию без изоляции от
общества
Обеспечить
приоритетность
при
организации
летнего
отдыха
и
оздоровления детей из малообеспеченных
семей, детей- сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей
Привлечение
несовершеннолетних,
оказавшихся в социально
опасном
положении к досуговой деятельности на
базе
учреждений
образования
(внеклассная работа, дополнительное
образование)
и
учреждений
дополнительного образования
Проведение досуговых мероприятий с
детьми и подростками, направленных на
воспитание
патриотизма,
пропаганду
национальных традиций, здорового образа
жизни, укрепление семьи, профилактику
экстремизма и национализма
Организация
досуга
несовершеннолетних

Весь период

7.5

7.6

7.7

8

КДН и ЗП, ЦЗН,
ПП «Лебяжский»

период
школьных
каникул
Весь период

РУО, школы,
специалист по опеке и
попечительству, КЦСОН
Учреждения
системы
профилактики

УКФДМ,
учреждения
образования

8.1

Организация и проведение комплексных
оздоровительных,
физкультурноспортивных
и
агитационнопропагандистских мероприятий.

8.2

Организация и проведение мероприятий, в течение года
игр, родительских собраний по правовому
просвещению несовершеннолетних и
родителей
Мероприятия по контролю
Отчеты работы ОКДН
1 раз в квартал
Осуществлять контроль за выполнением
постоянно
ФЗ № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в
органах
и
учреждениях
системы
профилактики.

9
9.1.
9.2

9.3

9.4.

10

11

Обеспечить контроль и выполнение ФЗ
«Об
образовании»
по
сохранению
контингента учащихся школ
Обеспечить контроль над соблюдением
администрациями
предприятий
законодательства о труде в отношении
несовершеннолетних
График
проведения
заседания
комиссий:
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Проведение межведомственного
консилиума

в течение года

РУО, школы, ведущий
специалист по
физической культуре и
спорту, специалист по
делам молодежи,
учреждения культуры,
КДН и ЗП
РУО, ПП «Лебяжский»,
КДН и ЗП.

КДН и ЗП
КДН и ЗП

в течение
учебного года

РУО, школы, КДН и ЗП

ежеквартально

ЦЗН, КДН и ЗП

23
5, 19
4,18
1,15,29
13,27
10,24
8,22
5,19
2,16,30
14,28
11,25
9,23

1 раз в месяц
(согласно
срокам работы
с семьями в
СОП)

План контрольных мероприятий КДН и ЗП
учреждений органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, расположенных на территории Лебяжского района
Цель:
1. Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних.
2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям
несовершеннолетних.
Учреждения
организации
УКФДМ
РУО, школы
КОГАУ СО
«КЦСОН»
КОГБУЗ
«Лебяжская»
ЦРБ
Михеевское
с/поселение

Лажское
с/поселение

Ветошкинское
с/поселение

Лебяжское
городское

Тема проверки

Дата

Выполнение ФЗ РФ от 24.06.1999 №120 ФЗ
в отношении несовершеннолетних

март

Шулепова Л.А.

Выполнение ФЗ РФ от 24.06.1999 №120 ФЗ
в отношении несовершеннолетних
Выполнение ФЗ РФ от 24.06.1999 №120 ФЗ
в отношении несовершеннолетних
О
состоянии
распространения
санитарногигиенических
знаний
среди
учащихся
образовательных
школ
по
профилактике
алкоголизма, наркомании
1. О деятельности ОКДН и ЗП поселения по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
2.
О
деятельности
учреждений
системы
профилактики по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

март

Шулепова Л.А.

май

Шулепова Л.А.

июнь

Шулепова Л.А.

июль

Шулепова Л.А.

сентябрь

Шулепова Л.А.

октябрь

Шулепова Л.А.

ноябрь

Шулепова Л.А.

1. О деятельности ОКДН и ЗП поселения по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
2.
О
деятельности
учреждений
системы
профилактики по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
1. О деятельности ОКДН и ЗП поселения по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
2.
О
деятельности
учреждений
системы
профилактики по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
О деятельности ОКДН и ЗП поселения
по
профилактике безнадзорности и правонарушений

Ответственный

поселение

несовершеннолетних.

Ответственный секретарь КДН и ЗП

Л.А. Шулепова

