
Администрация городского округа Химки 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

141400, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, дом 15, т/факс 495-572-86-09, т.495-573-66-94 

E-mail: kids@admhimki.ru                                                              

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО на заседании   КДНиЗП 

«25» декабря 2019№31 

ПЛАН   РАБОТЫ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Химки 

на I полугодие 2020 года 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок                   

исполнения 
Исполнитель 

I.        Провести  заседания  КДНиЗП 

                   16.01                     13.02                       12.03                      09.04 в                      14.05                        18.06 

                   30.01                     27.02                       26.03                      23.04                         28.05                        

II.        Рассмотреть   вопросы      

1 Отчет о работе КДНиЗП за 2019 год 

16.01 

Пестрякова Р.И. 

2 
Отчет о работе ОУУПиПДН УМВД России по городскому округу Химки за 2019 год, в том 

числе о состоянии преступности среди несовершеннолетних и против них 
Бреева М.С. 

3 
Об исполнении государственных гарантий по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в части закрепления и сохранности жилья 

30.01 

Фетисова Н.С. 

4 

О состоянии досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы с несовершеннолетними негативной направленности поведения, в том числе 

и по месту жительства                                                                           

Еремин А.С. 

Варфоломеева И.А.    

5 
Об организации индивидуальной профилактической работы с неблагополучными семьями и 

подростками негативной направленности поведения в Химкинской гимназии № 23 
13.02 

Варфоломеева 

И.А.Пестрякова Р.И. 

mailto:odnadm@rambler.ru
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6 

Практика реализации ПГ-139 от 17.04.2015 по раннему выявлению случаев нарушения прав 

и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей 

27.02 

Варфоломеева И.А.   

Табунова М.В.                  

Фетисова Н.С.                

Еремин А.С.Мирзонов 

В.А.Бреева М.С. 

7 О ходе подготовки летнего оздоровительного отдыха для детей г.о. Химки, в том числе и для 

детей негативной направленности поведения.  
12.03 

Варфоломеева И.А.   

Табунова М.В.                  

Фетисова Н.С.                

Еремин А.С.     

8 
О подготовке и проведении трудовой кампании среди несовершеннолетних в летний кани-

кулярный период 
Еремин А.С.Зверева 

Н.П.                 

9 

Об организации и проведении диагностического обследования на добровольной основе в 

рамках профилактических осмотров обучающихся образовательных организаций с целью 

выявления потребителей наркотических средств. Организация работы по профилактике 

наркомании в образовательных организациях. 26.03 

Варфоломеева И.А.      

Юдина А.В. 

Бреева М.С. 

10 
Об организации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение гибели 

и травмирования несовершеннолетних на объектах транспорта. 

Варфоломеева И.А.      

Бреева М.С. 

Соколова М.В. 

11 

Провести выездное заседание КДНиЗП в Химкинском лицее № 7 по комплексной проверке 

работы лицея и по исполнению Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ ст. 14 п. 2 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них». 

09.04 Варфоломеева И.А.      

Пестрякова Р.И. 

12 

Анализ работы по профилактике групповой и повторной преступности несовершеннолетних 

за 1-й квартал 2020 года. Организация индивидуальной профилактической работы с несо-

вершеннолетними, вступившими в конфликт с законом. О мерах по предупреждению пре-

ступлений несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков. О соверше-

нии несовершеннолетними преступлений в состоянии алкогольного, наркотического и ток-

сического опьянения. 

23.04 

Пестрякова Р.И. 

Бреева М.С. 

Табунова М.В.,            

Варфоломеева И.А.,             

Еремин А.С. 

13 
Организация летней занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних в отношении 

которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа. 

14.05 
Табунова М.В.,            

Варфоломеева И.А.,             

Еремин А.С. 

14 

О работе учреждения дополнительного образования Дома детского творчества «Родник» в 

части организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, в том числе о работе 

отряда «Юнармия», созданного на базе военно-патриотического объединения «Сова». 

28.05 

 

Варфоломеева И.А. 
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15 
«О мерах по розыску детей и подростков без вести отсутствующих и самовольно ушедших 

в 1 полугодии 2020 года из семей, государственных и муниципальных учреждений».    

18.06 

Бреева М.С.                       

Варфоломеева И.А    

Табунова М.В.          

Фетисова Н.С. 

16 
Анализ причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними суицидов и 

мерах, принимаемых органами профилактики, направленных на их предупреждение. 

Пестрякова Р.И. 

Бреева М.С. 

Варфоломеева И.А. 

Еремин А.С. 

Рожкова Ю.В. 

 

III.      Организационно – методическая  работа 

 

1. 
Подготовка и проведение заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.    
два раза в месяц Пестрякова Р.И. 

2. Подготовка информаций, отчетов, справок о работе КДНиЗП ежемесячно Пестрякова Р.И. 

3. Работа с Банком данных неблагополучных несовершеннолетних, родителей, семей.    ежедневно 
сотрудники управле-

ния по делам н/л 

4. 
Проведение рабочих совещаний специалистов учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних по проблемным вопросам 
еженедельно Пестрякова Р.И. 

5. 

Осуществление консультативной помощи несовершеннолетним и родителям с целью реали-

зации защиты и восстановления их прав и охраняемых законом интересов во всех сферах 

жизнедеятельности 

ежедневно члены КДНиЗП 

6. 

Оказание консультативной и методической помощи педагогам образовательных учрежде-

ний в работе по правовому воспитанию и индивидуальной профилактической работе с уча-

щимися и семьями «группы риска» 

ежедневно 
сотрудники управле-

ния по делам н/летних 

7. Организация работы круглосуточного телефона «Горячая линия КДНиЗП» круглосуточно 
сотрудники управле-

ния по делам н/л 

8. Проведение приема граждан по личным вопросам ежедневно 

Пестрякова Р.И., со-

трудники управления 

по делам н/летних 
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9. Рассмотрение обращение граждан, заявлений и сообщений, поступивших в КДНиЗП ежедневно 
сотрудники управле-

ния по делам н/летних 

10. 
Прием граждан по вопросам оказания муниципальной услуги по понижению брачного воз-

раста 
ежедневно Пестрякова Р.И. 

11. 
Обследование неблагополучных семей, состоящих на учете в органах системы профилак-

тики городского округа Химки. 

Еженедельно, в 

экстренных ситуа-

циях незамедли-

тельно 

члены КДНиЗП 

12. 
Осуществление мер по индивидуальному трудоустройству несовершеннолетних на времен-

ную и постоянную работу. Направление на обучающие курсы по профессии. В течение года КДНиЗП 

13. 

Привлечение несовершеннолетних «группы риска», подростков, состоящих на учете в орга-

нах системы профилактики городского округа Химки к занятиям в учреждениях дополни-

тельного образования, спортивных клубах и секциях.  
В течение года КДНиЗП 

14. Работа со службой судебных приставов, с судом, мировыми судьями 
По мере необхо-

димости 

сотрудники управле-

ния по делам н/л 

15. 

Рассмотрение дел о правонарушениях, об общественно-опасных деяниях, совершенных 

несовершеннолетними, дел в отношении родителей или лиц их заменяющих, не выполняю-

щих обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, дел о правонарушениях, 

субъектами которых являются должностные лица и граждане, не являющиеся законными 

представителями несовершеннолетних.   

Не реже двух раз в 

месяц 
КДНиЗП 

 

 

 
  Заместитель Председателя Комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав                                                                                                                                               Р.И.Пестрякова 

   

 

  Ответственный секретарь Комиссии                                               Т.В.Абдурахманова 


