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
«21» июня 2018г. № 12
ПЛАН РАБОТЫ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Химки
на 2 полугодие 2018 года
№№
п/п

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

Исполнитель

Провести заседания КДНиЗП

I.

12.07

09.08

13.09

11.10 в

08.11в

06.12

26.07

23.08

27.09

25.10

22.11

20.12

Рассмотреть вопросы

II.
1.

Отчет о работе КДНиЗП за 1 полугодие 2018года

12.07

Можаева Т.И.

2.

Отчет о работе ОУУПиПДН УМВД России по городскому округу Химки за 1 полугодие
2018 года, в том числе о состоянии преступности среди несовершеннолетних и против них.
Профилактика потребления наркотиков, а также выявление, лечение, реабилитация несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные вещества.

12.07

Бреева М.С.

3

О проведении анализа причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними суицидов, предупреждение вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через социальные группы интернет сети: «Колумбайн», «Синий кит», «АУЭ».

26.07

Варфоломеева И.А
Бреева М.С., Табунова
М.В. Троицкий В.В.,
Фидаров А.В.

2

4.

Практика реализации ПГ-139 от 17.04.2015г. по раннему выявлению случаев нарушения
прав и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и
законных интересов детей за 1 полугодие 2018 года.

09.08

Табунова М.В., Варфоломеева И.А., Фетисова Н.С., Троицкий
В.В., Фидаров А.В.,
Бреева М.С.

5.

О работе отделения участковой социальной службы ГКУСО МО «Химкинский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» по реабилитации неблагополучных
семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в КДНиЗП.

23.08

Яшнова О.А.

6.

О дополнительных мерах (в соответствии с п. 4 ст. 24 Федерального закона от
24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» по профилактике социального сиротства, участии общественных объединений в профилактической и реабилитационной работе с семьями, несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.

13.09

Управление социальных коммуникаций,
Можаева Т.И.

7.

Информация об учащихся, не приступивших к занятиям в образовательных учреждениях и
мерах, принимаемых администрацией этих учреждений по возвращению учащихся, уклоняющихся от учебы в образовательных учреждениях. О ходе выполнения Постановления
Правительства МО от 29.10.2002г. № 498/39 «О мерах по учету детей в возрасте 6 – 15 лет,
не обучающихся в образовательных учреждениях».

27.09

Варфоломеева И.А.
Можаева Т.И.

8.

Провести выездное заседание КДНиЗП в Химкинском техникуме по комплексной проверке
работы техникума по исполнению Федерального закона от 24.06.1999г.№ 120-ФЗ ст. 14 п. 2
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

11.10

Сергеев Г.Г.
Можаева Т.И.

9.

Об итогах проведения межведомственного областного профилактического мероприятия
«Подросток-2018» на территории городского округа

11.10

Можаева Т.И.,

25.10

Варфоломеева И.А.
Табунова М.В.
Троицкий В.В.

08.11

Варфоломеева И.А.
Можаева Т.И.

10.

11.

Информация об итогах проведения летней оздоровительной кампании в г.о. Химки. Организация отдыха и оздоровления детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Информация по организации летней занятости подростков в каникулярный период.
Провести выездное заседание КДНиЗП в Химкинской школе № 8 по комплексной проверке
работы школы и по исполнению Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ ст. 14 п. 2
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

3
12.

13.

Анализ преступности среди несовершеннолетних, в том числе повторной за 3-й квартал
2018 года. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом
Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними самовольных уходов из семьи, а также из организаций образования, здравоохранения
и социального обслуживания.

14.

Провести выездное заседание КДНиЗП в Химкинской гимназии №23 по комплексной проверке работы гимназии и по исполнению Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ
ст. 14 п. 2 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

15.

О причинах и условиях, способствующих заражению несовершеннолетних криминальной
субкультурой.

III.

08.11

Бреева М.С.

22.11

Варфоломеева И.А
Бреева М.С.
Табунова М.В.
Фетисова Н.С.

06.12

Варфоломеева И.А.
Можаева Т.И.

20.12

Бреева М.С.
Багдасарян М.Е.
Троицкий В.В.
Варфоломеева И.А.

два раза в месяц

Можаева Т.И.

ежемесячно

Можаева Т.И.
сотрудники управления по делам н/л

Организационно – методическая работа

2.

Подготовка и проведение заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Подготовка информаций, отчетов, справок о работе КДНиЗП

3.

Работа с Банком данных неблагополучных несовершеннолетних, родителей, семей.

4.

Проведение рабочих совещаний специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проблемным вопросам

еженедельно

Можаева Т.И.

5.

Осуществление консультативной помощи несовершеннолетним и родителям с целью реализации защиты и восстановления их прав и охраняемых законом интересов во всех сферах
жизнедеятельности

ежедневно

члены КДНиЗП

6.

Оказание консультативной и методической помощи педагогам образовательных учреждений в работе по правовому воспитанию и индивидуальной профилактической работе с
учащимися и семьями «группы риска»

ежедневно

сотрудники управления по делам н/летних

круглосуточно

Сотрудники управления по делам н/летних

1.

7.

Организация работы круглосуточного телефона «Горячая линия КДНиЗП»

ежедневно

4
Можаева Т.И., сотрудники управления по
делам н/летних
сотрудники управления по делам н/летних

8.

Проведение приема граждан по личным вопросам

ежедневно

9.

Рассмотрение обращение граждан, заявлений и сообщений, поступивших в КДНиЗП

ежедневно

10.

Прием граждан по вопросам оказания муниципальной услуги по понижению брачного возраста

ежедневно

Можаева Т.И.

Еженедельно, в
экстренных ситуациях незамедлительно

члены КДНиЗП

В течение года

КДНиЗП

В течение года

КДНиЗП

Октябрь

КДНиЗП
СРЦН

11.

12.
13.

14.
15.

Посещение и обследование неблагополучных семей, состоящих на учете в КДНиЗП
Осуществление мер по индивидуальному трудоустройству несовершеннолетних на временную и постоянную работу. Направление на обучающие курсы по профессии.
Привлечение несовершеннолетних «группы риска», подростков, состоящих на учете в
КДНиЗП к занятиям в учреждениях дополнительного образования, спортивных клубах и
секциях.
Проведение заседаний «круглого стола» по вопросу внедрения межведомственной системы
и технологий раннего выявления семейного неблагополучия в рамках исполнения Постановления Губернатора МО от 17.04.2015 № 139-ПГ
Проведение Всероссийского «Дня правовой помощи несовершеннолетним»

16.

В рамках празднования 100-летия создания КДНиЗП провести антинаркотический марафон
«Мой выбор – жизнь!» для 7х – 11х классов

17.

Работа со службой судебных приставов, с судом, мировыми судьями

18.

Рассмотрение дел о правонарушениях, об общественно-опасных деяниях, совершенных
несовершеннолетними, дел в отношении родителей или лиц их заменяющих, не выполняющих обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей, дел о правонарушениях, субъектами которых являются должностные лица и граждане, не являющиеся законными представителями несовершеннолетних.

Председатель Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Ответственный секретарь Комиссии

Ноябрь
01.10 – 21.12
По мере необходимости
Не реже двух раз в
месяц

Все учреждения системы профилактики
Управление ФКС и
молодежной политики
сотрудники управления по делам н/летних
КДНиЗП

М.С. Степанянц
О.И. Майорова

