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Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МО «Город Ивангород» организована в соответствии с Федеральным 

Законом от 24 июня 1999 года № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних». 

За 2018 год проведено 17 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 66 

материалов, из них: 40 материалов в отношении несовершеннолетних, 26 материалов в 

отношении законных представителей, с вынесением 19 постановлений о назначении 

наказания в виде административного штрафа на общую сумму 22900 рублей.  

           На заседаниях комиссии были рассмотрены следующие вопросы: Рассмотрение 

материалов; Итоги работы КДНиЗП за 2017 год; Утверждение Плана работы КДНиЗП и 

Примерного плана проведения заседаний комиссии на 2018 год; Алгоритм привлечения 

законных представителей к административной ответственности за пропуски уроков без 

уважительной причины несовершеннолетними; Организация обеспечения отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков летом 2018 года. 

С целью предупреждения повторной преступности; оказания правовой, социальной 

и иной помощи подросткам, осуждённым к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы, состоящих на учёте в ОДН полиции с 1 по 15 марта 2018 года проведён первый 

этап «Контингент»  комплексной профилактической операции «Подросток». 21.02.2017 

принято постановление КДНиЗП при администрации МО «Город Ивангород» о 

проведении операции «Контингент». Информация о проведении  этапа «Контингент» 

операции «Подросток» была освещена на аппаратном совещании главы администрации 

МО «Город Ивангород» и на официальном сайте города. В общеобразовательных 

учреждениях, в рамках Плана проведения этапа «Контингент», проведены 

запланированные субъектами системы профилактики мероприятия.  

           Для согласованности действий служб и учреждений системы профилактики 

муниципального образования принято постановление КДНиЗП от 27.02.2018 №3 «О 

проведении на территории МО «Город Ивангород» Единого родительского дня «Здоровье 

– это здорово!» и разработан план по проведению ЕРД. На официальном городском сайте 

«Ивангород» и официальных сайтах субъектов системы профилактики размещена 

информация о проведении Единого родительского дня «Здоровье – это здорово!» на 

территории г.Ивангород с указанием телефонов горячих линий. Все мероприятия 

проведены в соответствии с Планом, утвержденном на заседании комиссии. 

          С 1 по 30 апреля 2018 года  на территории, подведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, организовано проведение второго этапа «Семья»  

комплексной профилактической операции «Подросток».  Целью второго этапа «Семья» 

являлись: профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства; оказание 

помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; формирование 

базы данных несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах полиции, опеки и 

попечительства, социальной защиты, на внутришкольных учетах; семей, нуждающихся в 

социальном сопровождении, а также организации отдыха, оздоровления, трудовой 

занятости несовершеннолетних в летний период 2018 года. С целью согласованности 

действий служб и учреждений системы профилактики муниципального образования было 

принято Постановление №4 от 19.03.2018 КДНиЗП при администрации МО «Город 

Ивангород» о проведении второго этапа «Семья» комплексной профилактической 

операции «Подросток» с 1 по 30 апреля 2018 года на территории г.Ивангород. В 



соответствии с Планом проведения этапа «Семья», участие в операции приняли все 

субъекты системы профилактики. При обследовании семей специалистами субъектов 

системы профилактики даны разъяснения и консультации по социальным выплатам и 

пособиям, по вопросам регистрации по месту проживания, по оформлению различного 

рода документов. Родителям предложено устройство детей в группу СРЦ на летний 

период. Рекомендована коррекционная работа психолога с подростками, нуждающимися в 

помощи специалиста. Также проведены профилактические беседы с 

несовершеннолетними и их законными представителями, составлены акты обследования 

СБУ. Предоставлена информация об организации отдыха, оздоровления, трудовой 

занятости в летний период. Родителям (законным представителям) предоставлена 

информация по кружкам и секциям города для определения проведения досуга.  

    Для оказания помощи в организации оздоровления, отдыха, занятости детей и 

подростков, нуждающихся в помощи государства (сирот; инвалидов; детей, оставшихся 

без попечения родителей; детей, проживающих в малообеспеченных, многодетных 

семьях, социально неблагополучных семьях; подростков, склонных к совершению 

правонарушений), а также в целях профилактики предупреждения групповой 

преступности несовершеннолетних, обеспечение организации их досуга, КДНиЗП 

принято Постановление №5 от 25.04.2018  "О проведении на территории МО «Город 

Ивангород» третьего этапа «Лето» комплексной операции «Подросток» с 01 июня по 31 

августа 2018 года" в соответствии с Постановлением АМО «Город Ивангород  

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» от 09.04.2018 №78-П 

«Об организации обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

летом 2018 года». 

            В летний период всеми службами профилактики была обеспечена максимальная 

временная трудовая занятость несовершеннолетних, которая является ориентиром в 

профессиональном самоопределении, воспитании добросовестного отношения к труду, 

дисциплины, а также профилактики подростковой преступности и безнадзорности. 

Организация активного отдыха и занятости подростков, состоящих на учёте в ПДН 

ОМВД, способствовали стабильной оперативной обстановке. Взаимодействие работы всех 

субъектов системы профилактики показывает положительную динамику в профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, что указывает на 

необходимость  и в дальнейшем продолжить работу по обеспечению занятости и досуга 

для подрастающего поколения. 

  С 1 по 30 сентября 2018 года, в соответствии с Постановлением КДНиЗП «О 

проведении на территории МО «Город Ивангород» четвертого этапа «Всеобуч» 

комплексной операции «Подросток» с 01 по 30 сентября 2018 года»  № 6 от 27.08.2018,  в 

образовательных учреждениях города Ивангорода проведен четвертый этап «Всеобуч» 

комплексной операции «Подросток», направленный на организацию и проведение 

мероприятий по выявлению и устройству несовершеннолетних, не занятых учебой и 

работой, не приступивших к занятиям и уклоняющихся от учебы. Выявление родителей 

(законных представителей), которые не должным образом исполняют свои обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей. 

В соответствии с Постановлением №7 от 03.10.2018 Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Город Ивангород», 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в рамках пятого этапа «Досуг» комплексной профилактической 

операции «Подросток», с 15 по 30 октября 2018 года проведен ряд мероприятий с целью 

организации досуговой занятости несовершеннолетних, а также недопущения ими 

повторных правонарушений и преступлений. 

В период с 1 по 20 декабря 2018 года, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Город 

Ивангород» проведены профилактические мероприятия, направленные на 



предупреждение и профилактику наркомании, алкоголизма, токсикомании среди 

подростков, а также реабилитацию несовершеннолетних, склонных к употреблению 

наркотических веществ, алкоголя, а также табакокурения. 

          Для согласованности действий служб и учреждений системы профилактики 

муниципального образования принято постановление КДНиЗП от 24.10.2018 №8 «О 

проведении на территории МО «Город Ивангород» Единого родительского дня «Моя 

любимая профессия» и разработан план по проведению ЕРД. Организаторы и участники 

мероприятий ЕРД – государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Ленинградской области», органы местного самоуправления,  органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, администрации 

предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности Ленинградской 

области на территории г.Ивангород. 

           Приоритетом в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования «Город Ивангород» на 2019 год 

является межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  проведение профилактической 

работы с несовершеннолетними и законными представителями, состоящими на учете в 

ОДН; обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и их 

законных представителей; помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и 

пресечении случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

 

 

Председатель КДНиЗП                                                       Т.В.Шарова 
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