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ПЛАН РАБОТЫ  
комиссии по делам несовершеннолетних и защ ите их прав 

при Администрации Аскизского района 
на 2020 год

Вопросы для рассмотрения на заседаниях КДН и ЗП О тветственные
1 Об эффективности взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 
несовершеннолетних исполнении федерального и 
республиканского законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
территории Аскизского района

КДН и ЗП при 
администрации Аскизского 

района 
Ежеквартально

I квартал
1 0  состоянии безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Аскизского района в 
2019 году и задачах на 2020 год.

1

КДН и ЗП при 
администрации Аскизского 

района 
ГДН ОМВД 

УО
ГКУ РХ УСПН 
ГКУ РХ ЦЗН 

ГБУЗ РХ «Аскизская МБ»
2 О приоритетных направлениях профилактики 

безнадзорности и правонарушений на территории 
Аскизского района на 2020 год (повышение эффективности 
деятельности по снижению уровня подростковой 
преступности, по раннему выявлению семейного 
неблагополучия, фактов жестокого обращения, насилия и 
преступлений сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних, профилактике социального 
сиротства, профилактике суицида среди 
несовершеннолетних)

КДН и ЗП при 
администрации Аскизского 

района

f *  '

3

<

Итоги деятельности в сфере опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних на территории Аскизского
района в 2019 году и задачах на 2020 год.

ООиП

II квартал

1 О подготовке к летнему каникулярному периоду в части 
организации отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних, состоящих на всех видах 
профилактического учета, находящихся в социально

КДН и ЗП при 
администрации Аскизского 

района 
ГДН ОМВД



2
опасном положении. Об организации работы пришкольных 
спортивных площадок (проблемы, пути решения).

УО
ГКУ РХ УСПН 
ГКУ РХ ЦЗН 

ГБУЗ РХ «Аскизская МБ» 
УК 

ООиП 
МБУ АСШ 

Органы о делам молодежи
2 О состоянии преступности, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, суицидов 
средди несовершеннолетних по итогам первого полугодия 
2020 года и принимаемых мерах по их предупреждению.

КДН и ЗП при 
администрации Аскизского 

района 
ГДН ОМВД 

УО
ГКУ РХ УСПН 
ГКУ РХ ЦЗН 

ГБУЗ РХ «Аскизская МБ»

III квартал* Вопросы для рассмотрения на заседаниях КДН и ЗГ1

1 Об итогах работы с несовершеннолетними, находящимися 
в социально опасном положении, состоящих на всех видах 
профилактического учета, в летний период 2020 года 
(трудовая занятость, отдых и оздоровление; работа 
спортивных площадок, подростковая преступность и т.д.).

КДН и ЗП при 
администрации Аскизского 

района 
ГДН ОМВД 

УО
ГКУ РХ УСПН 
ГКУ РХ ЦЗН 

ГБУЗ РХ «Аскизская МБ» 
УК 

ООиП 
МБУ АСШ 

Органы о делам молодежи
2 О деятельности субъектов профилактики по 

предупреждению употребления алкогольных напитков, 
наркотических, психоактивных веществ, курительных 
смесей несовершеннолетними.

КДН и ЗП при 
администрации Аскизского 

района 
ГДН ОМВД 

(по согласованию)

IV квартал. Вопросы для рассмотрения на заседаниях КДН и ЗП

1

<

О состоянии соблюдения прав несовершеннолетних в 
Аскизском районе за 2020 год.

’ ' '  КДН и ЗП при 
администрации Аскизского 

района 
ГДН ОМВД 

УО
ГКУ РХ УСПН 
ГКУ РХ ЦЗН 

ГБУЗ РХ «Аскизская МБ» 
УК 

ООиП

1 2 О выполнении плана работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Аскизского района за 2020 год и утверждение плана работы 

1 комиссии на 2021 год.

КДН и ЗП при
Администрации 

Аскизского района



3 0  защите прав детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях граждан, на алиментное 
содержание (с участием руководителя Аскизского 
районного отдела УФССП РФ по РХ)

ООиП

Организационные мероприятия Периодичность

1 Заседания комиссии не реже 2 раз в месяц

2 Проверки работы загородных оздоровительных лагерей. по отдельному плану 
работы в летний период

3 Проверка работы спортивных и дворовых площадок в 
летний период.

по отдельному плану 
работы в летний период

4 Посещение образовательных учреждений по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав.

по мере необходимости и 
при проведении ОПМ

5 Рассмотрение поступивших заявлений от 
несовершеннолетних (семей, находящихся в социально 
опасном положении) об оказании адресной материальной 
помощи.

по мере поступления.

6 Организация временной занятости подростков в 
Аскизском районе.

Июнь-август

7 Организация туристического похода для 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете в комиссии в возрасте 16-17 лет

Август

9 Проведение акций, направленных на формирование 
здорового образа жизни.

Май, сентябрь

10 Отчет на сессии Совета депутатов Аскизского района «О 
работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Аскизского района в 2019
году».

Февраль

11 

i <

О ходе выполнения Федерального закона №> 120-ФЗ от 
24.06.1999 года «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

| в Аскизском в 2019 году и 9 месяцев 2020 года.

Октябрь



4
12 Комплексные проверки работы органов и учреждений 

системы профилактики по выполнению Федерального 
закона № 120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Подготовка справок. Анализ 
работы по устранению нарушений и выполнению 
рекомендаций

Ежеквартально

13

1

Проведение индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на профилактических 
учетах, и семьями, находящимися в социально опасном 
положении

Постоянно

Информационно -аналитическая и методическая работа
■

1

1

Анализ работы КДН и ЗП за 2019 год и выполнения 
муниципальной целевой программы «Профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на 2017-2020 годы».

Январь

2 Контроль за выполнением решений КДН и ЗП. согласно срокам 
исполнения

3
1

Подготовка информации по запросам прокуратуры
Аскизского района.

по мере 
поступления

1 6 Работа с устными и письменными обращениями граждан 
по вопросам компетенции.

по мере 
поступления

7 Оказание методической помощи субъектам системы 
профилактики Аскизского района постоянно

8 Изучение изменений федерального и республиканского 
законодательства в части профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов.

по мере принятия 
изменений

9 Подготовка статистических отчетов о работе КДН и ЗП, 
анализ работы КДН и ЗП и субъектов профилактики.

ежеквартально

Ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
Аскизского района В.И.Кучученов


