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УТВЕРЖДЕНО на заседании КДНиЗП
«18» июня 2020 № 14
ПЛАН РАБОТЫ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Химки
на II полугодие 2020 года
№№
п/п
II.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

Рассмотреть вопросы
02.07

Пестрякова Р.И.

Отчет о работе ОУУПиПДН УМВД России по городскому округу Химки, ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево, ЛО МВД России на станции Москва-Ленинградская за 1
полугодие 2020 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.

02.07

Бреева М.С.
Добренкова Ю.А.
Соколова М.В.

2

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

16.07

Лапина М.Н.

3

Анализ практики интеграции метода школьной медиации в образовательный процесс и
в систему воспитания учащихся городского округа Химки, результаты работы служб

30.07

1.

Отчет о работе КДНиЗП за IIполугодие 2020года

Варфоломеева И.А.
Гошкова С.А.

2
школьной медиации в 2019-2020 году.

13.08

Табунова М.В.,
Варфоломеева И.А.,
Фетисова Н.С.,
Штанько Е.Н.,
Бреева М.С.

27.08

Лапина М.Н.
Троицкий В.В.
Варфоломеева И.А.
Беккер Т.А.
Общественная палата
НКО, БФ

6

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».

10.09

Варфоломеева И.А.
Пестрякова Р.И.

7

Провести выездное заседание КДНиЗП в школе №29 по комплексной проверке работы
школы по исполнению Федерального закона от 24.06.1999г.№ 120-ФЗ ст. 14 п. 2 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

24.09

Варфоломеева И.А.
Каныгина Н.Г.
Пестрякова Р.И.

8

Анализ преступности среди несовершеннолетних, в том числе повторной за 3-й квартал
2020 года. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом

15.10

Бреева М.С.

4

5

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 I полугодие 2020 года.

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.
Пути реализации в городском округе проектов наставничества, как форма профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
О деятельности добровольческих, волонтерских движений, а также молодёжных общественных объединений в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.

3

9

10

11

12

13

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 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».
Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними самовольных уходов из семьи, а также из организаций образования, здравоохранения и социального обслуживания.
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 несовершеннолетних».
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».
О причинах и условиях, способствующих заражению несовершеннолетних криминальной субкультурой.

29.10

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

12.11

Варфоломеева И.А.
Перепелкина М.А.
Пестрякова Р.И.

26.11

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

10.12

Варфоломеева И.А.
Самбур В.И.
Пестрякова Р.И.

24.12

Бреева М.С.
Троицкий В.В.
Варфоломеева И.А.
Штанько Е.Н.
Табунова М.В.

