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ПЛАН РАБОТЫ  

 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД»  

НА 2022 ГОД 

 

1. Нормативное правовое обеспечение деятельности субъектов системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

№ 

п/п  

Наименование вопроса Ответственные  

за исполнение 

Сроки проведения 

1.1 Подготовка предложений и замечаний по проектам нормативных правовых актов, 

поступающих в комиссию из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Ленинградской области 

Сектор по обеспечению 

деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

 

В течение года 

1.2 Осуществление мониторинга федерального, областного и регионального 

законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Сектор по обеспечению 

деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

В течение года 

2. Организационная, информационно-аналитическая и методическая работа по обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области  

№ 

п/п  

Наименование вопроса Ответственные  

за исполнение 

Сроки проведения 

2.1 Участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ленинградской области по тематическим вопросам 

 

Председатель, специалисты 

сектора по обеспечению 

деятельности и члены 

Февраль 

Май 

Сентябрь 



комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

декабрь 

 

 

 

2.2 Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации муниципального образования «Город Ивангород»  

Председатель и сектор по 

обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

В течение года, не 

реже двух раз в 

месяц по 

отдельному графику 

2.3 Участие в региональной конференции с участием субъектов системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних 

Председатель, специалисты 

сектора по обеспечению 

деятельности  комиссии 

октябрь 

2.4 Методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

В течение года 

2.5 Подготовка и направление информации совету депутатов муниципального 

образования «Город Ивангород» о деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

образования «Город Ивангород» 

Председатель, специалисты 

сектора по обеспечению 

деятельности комиссии и 

члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

По запросу 

2.6 Взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ленинградской области и субъектами системы профилактики по 

вопросам в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

В течение года 

2.7 Участие в работе совещаний, «круглых столов», конференций, семинаров, 

проводимых комитетами и ведомствами, общественными организациями по вопросам, 

входящим в компетенцию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Специалисты сектора по 

обеспечению деятельности 

комиссии  и члены комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

В течение года 



2.8 Рассмотрение обращений граждан, объединений граждан и юридических лиц, 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» по вопросам, относящихся 

к компетенции комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

Постоянно 

2.9 Подготовка информационных, справочных и аналитических материалов по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии, в соответствии с поступающими запросами 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

Постоянно 

2.10 Участие в обучающих семинарах для специалистов, обеспечивающих деятельность 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Председатель , специалисты 

сектора по обеспечению 

деятельности комиссии  и 

члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

В течение года 

2.11 Подготовка и направление информации в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Ленинградской области о деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

района «Город Ивангород» 

Специалисты сектора по 

обеспечению деятельности 

комиссии  

Ежеквартально, не 

позднее 15 числа 

месяца следующего 

за отчетным 

периодом 

2.12 Мониторинг деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

Ежеквартально 

2.13 Проведение анализа выявленных органами и учреждениями системы профилактики 

причин и условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

принятием мер по их устранению 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

В течение года 

2.14 Реализация межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидов 

несовершеннолетних на территории ЛО на 2022 год 

Специалисты сектора по 

обеспечению деятельности 

комиссии и члены комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

В течение года 



2.15 О состоянии оперативной обстановки, связанной с семейно-бытовым насилием в 

отношении детей 

Специалисты сектора по 

обеспечению деятельности 

комиссии и члены комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

В течение года 

2.16 Координация деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в реализации мероприятий в рамках Единых 

Родительских дней на правовые  темы 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

Март 

Ноябрь 

2.17 Координация деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по реализации мероприятий в рамках 

комплексной межведомственной профилактикой операции «Подросток» 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

В течение года 

2.18  Информационная безопасность в в подростковой и молодежной среде Ленинградской 

области 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

В течение года 

2.19 Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

В течение года 

2.20 Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

В течение года 



2.21 Принятие мер по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы 

профилактики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и 

учреждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими 

мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

профилактике их безнадзорности и правонарушений 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

В течение года 

2.22 Оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства других 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по 

трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия) 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

В течение года 

2.23 Рассмотрение информации (материалов) о фактах совершения несовершеннолетними, 

не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста 

наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принятие 

решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их 

помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а 

также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере 

деятельности комиссии 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

В течение года 

2.24 Рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными 

лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и областным законом от 2 июля 2003 года N 47-оз "Об 

административных правонарушениях" к компетенции комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

В течение года 

2.25 Координация проведение органами и учреждениями системы профилактики 

индивидуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в 

статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

В течение года 

2.26 Утверждение межведомственных планов (программ) индивидуальной 

профилактической работы или принятие постановления о реализации конкретных мер 

по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая 

работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

В течение года 



года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", требует использования ресурсов нескольких 

органов и(или) учреждений системы профилактики, и контролирует их исполнение 

2.27 Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

занятия в клубах, кружках, секциях, спортивных и культурно-воспитательных 

мероприятиях. 

Члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав  

Субъекты системы 

профилактики 

 

Постоянно 

2.28 Обновление материалов раздела «комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав» на сайте муниципального образования «Город Ивангород».  

 

Сектор по обеспечению 

деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

Постоянно 

2.29 Информационные данные по категориям несовершеннолетних и неблагополучным 

семьям. 

ИСОШ № 1 

ИООШ № 2 

МДОУ №1 

МДОУ №2 

ПДН ОМВД 

Ежемесячно, 

на первое число 

месяца 

2.30 Профилактические рейды в рамках обследования социально-бытовых условий семей, 

состоящих на учете в ПДН и семей, где воспитываются несовершеннолетние, 

состоящих на разных видах учета. 

 

Председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

Постоянно 

3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

№ 

п/п  

Наименование вопроса Ответственные  

за исполнение 

Сроки проведения 

3.1 Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

за 2021 год.  

 

Председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

 

Январь 



3.2 О состоянии оперативной обстановки по линии несовершеннолетних в 2021году и 

задачи на 2022 год 

 Начальник  

ОДН ОУУП и ПДН   ОМВД 

РФ по Кингисеппскому району 

ЛО Петрова С.И. 

Январь 

3.3 Об организации профилактической работы по выявлению подростков с девиантным 

поведением и  взаимодействии в данной сфере с правоохранительными органами 

региона . 

 

 

Председатель и члены  

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

 

 

Февраль 

3.4 О работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении за 2022 год 

Об организации досуговой деятельности и принимаемых мерах по организации 

вовлечения несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном положении, во 

внеурочную досуговую деятельность. 

 

 

Председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

 

Февраль 

3.5 О взаимодействии комиссии с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и другими органами, 

осуществляющими профилактическую работу по безопасности жизни, психического и 

физического здоровья детей. 

Председатель комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

Март 

3.6 Профилактические мероприятия, направленные на выявления несовершеннолетних, 

имеющие первичные признаки вовлечения в деструктивные молодежные объединения 

Информационная безопасность в подростковой молодежной среде. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав  

Март 

3.7 О состоянии оперативной обстановки по линии несовершеннолетних в 1 квартале 

2022года. 

Начальник  

ОДН ОУУП и ПДН   ОМВД 

РФ по Кингисеппскому району 

ЛО Петрова С.И. 

Апрель 

3.8  

О мерах по увеличению охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 

также состоящих на учетах в органах внутренних дел, летним оздоровительным 

отдыхом и другими востребованными формами досуга и занятости 

Ведущий специалист по делам 

молодежи, спорту и культуре 

Москаленко К.А. 

 

Начальник  

ОДН ОУУП и ПДН   ОМВД 

Май 



РФ по Кингисеппскому району 

ЛО Петрова С.И. 

3.9 Об организации проведения комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику по депопулиризации деструктивных субкультур 

криминального и экстремистского толка 

 

Сектор по обеспечению 

деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Июнь 

3.10 О состоянии оперативной обстановки по линии несовершеннолетних в первом 

полугодии 2022 года. 

 

Начальник  

ОДН ОУУП и ПДН   ОМВД 

РФ по Кингисеппскому району 

ЛО Петрова С.И. 

Июль 

3.11 Об организации проведения комплекса профилактических мероприятий 

направленных на профилактику пожаров, травматизма и гибели на них детей   

       Сектор по обеспечению 

деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Сентябрь 

3.12 Об итогах организации и проведения летней оздоровительной кампании для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОМВД России, как 

эффективной меры профилактики безнадзорности и занятости несовершеннолетних 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

Сентябрь 

3.13 О состоянии оперативной обстановки по линии несовершеннолетних за 9 месяцев 

2022 года 

О мерах по выявлению подростков, склонных к насилию (скулшутингу). 

Начальник  

ОДН ОУУП и ПДН   ОМВД 

РФ по Кингисеппскому району 

ЛО Петрова С.И. 

Октябрь 

3.14 О деятельности ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в 

Кингисеппском районе по признанию несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) в социальном обслуживании 

 

 

Зам. директор филиала 

ЛОГКУ «Центр социальной 

защиты населения» 

Прокопенко И. В 

Ноябрь 
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