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П Л А Н 
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с ОДН управления МВД России по г.Набережные Челны и государственными органами, работающими с детьми и 
молодежью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2019 год 

I. Итоги работы муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2018 году и задачи на 2019 год 
В 2018 году муниципальной комиссией проведено 9 заседаний, отделениями районных комиссий - подготовлены и проведены 136 

заседаний (АППГ - 159), в том числе 33 расширенных и 5 выездных заседаний. На заседаниях комиссии рассмотрено: 71 воспитательно -
профилактических вопрос по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, защите их 
прав, улучшению правовой работы с подростками; 2685 материалов (АППГ - 3371), из них 476 - в отношении несовершеннолетних, 1818 - в 
отношении законных представителей, 133 материалов за распитие спиртных напитков, 17 материалов связанные с наркотиками. Рассмотрен 
1780 протоколов об административных правонарушениях (АППГ - 2658). Наложено штрафов на 969 человек на общую сумму 676 280 руб., 
взыскано 468 326,5 руб. 

По рассмотренным вопросам приняты решения, реализация которых находится на постоянном контроле муниципальной комиссии. 
Комиссией осуществляется координация деятельности по реализации проекта по профилактике социального сиротства «Точка 

трезвости». В 2017 году - 6 женщин и 1 мужчина, в 2018 году - 3 женщины. 
В апреле и декабре 2018г. на базе гимназии № 77 и СОШ №39 проведены зональные семинары для ответственных секретарей комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав по теме «Методическое сопровождение работы общественных воспитателей». В ноябре 
организован и проведен прием граждан с участием Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и 17 профилактических 
служб. 

Продолжается работа по формированию информационной системы «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении в Республике Татарстан». На сегодняшний день в системе СОП по городу Набережные Челны 
зарегистрировано 117 семьи (2017г. - 122 семьи), в которых проживают 214 несовершеннолетних (в 2017 г. - 227). 

Также рассмотрены ходатайства образовательных организаций: об уклонении от обучения - 9, переводе в вечернюю школу - 6 
(удовлетворено). 
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С целью реализации Закона Республики Татарстан от 21.01.2009г. №7-ЗРТ «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» за 
отчетный период принято решений о закреплении 364 общественных воспитателей за несовершеннолетними, состоящими на 
профилактических учётах. На 20.12.2018 общее количество личных дел на общественных воспитателей - 467, на расширенных заседаниях 
КДН и ЗП заслушаны отчеты 160 общественных воспитателя. 

На профилактических учетах состоит 445 семья (АППГ 495), 552 несовершеннолетних (АППГ 538), из них лиц «особой» категории - 22 
подростка. 

Во исполнение Федерального закона №120-ФЗ от 24.06.1999 г. по осуществлению мер, связанных с соблюдением условий воспитания 
и работы несовершеннолетних с участием членов КДН и ЗП были проведены проверки воспитательно - профилактической работы 73 
общеобразовательных учреждений. По результатам проверок оформлены справки. 

Необходимо отметить снижение количества в 2018 году острых алкогольных отравлений среди несовершеннолетних - 29 (2015-22; 
2016-34; 2017 - 41) и снижение количества совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения - 18 (2015-13; 2016-48; 2017-
31). 

В городе реализуется проект «Молодежный сертификат», направленный на вовлечение несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах в физкультурно - спортивную деятельность. В проекте участвуют 80 подростков, которые занимаются на базах 
дворовых клубов «Подросток». 

На 2019 год определены первоочередные задачи: 
1 .Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защита их 

прав; 
2.Организация на межведомственной основе системы раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной 

работы с ними для предотвращения распада семьи; 
3. Профилактика вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия, привлечение их в молодежное движение 

правоохранительной направленности; 
4. Профилактика подросткового алкоголизма, наркомании и суицидального поведения; 
5. Профилактика насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними; 
6.Защита детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию; 
7.Реабилитационно-профилактическая работа с несовершеннолетними, находившимися в специальных учебных заведениях; 
8.Организация досуговой занятости несовершеннолетних; 
9. Организация работы по выполнению Закона №71 -ЗРТ. 

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

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
за подготовку и 

проведение 

Отметка 
об 
исполнении 

2.1 - Анализ состояния преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних за 2018 год и мерах по её 

1 квартал ОДН управления МВД России по 
г.Набережные Челны 
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предупреждению. Организация деятельности по выявлению, 
пресечению и предупреждению преступлений в отношении 
несовершеннолетних. 
- Анализ работы субъектов системы профилактики с 
семьями, находящимися в социально опасном положении. 

ОСПС и Д КЦСОН «Доверие» 

2.2 - Деятельность учреждений культуры и спорта, повышение 
роли культурно - досуговых и спортивных учреждений в 
профилактике правонарушений. 
- Защита прав и интересов детей - сирот. Устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей в приемные семьи. 

1 квартал Управление культуры, управление 
физической культуры и спорта 
Исполнительного комитета 
Отдел опеки и попечительства 
Исполнительного комитета 

2.3 - Состояние работы по противодействию распространения 
наркомании, токсикомании и алкоголизации, среди 
несовершеннолетних. Об итогах проведения социально -
психологического тестирования и профилактических 
осмотров обучающихся образовательных организаций. 
- Организация работы по профилактике рецидивной 
преступности с несовершеннолетними, совершившими 
преступления. 

2 квартал Отдел по работе с молодежью УО и 
ДМ, 
Управление здравоохранения 

УИИН, ОДН управления МВД России 
по г.Набережные Челны 

2.4 - О проведении операции «Подросток». 

- Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в летний период 2018 года. 

2 квартал Муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(далее МКДН и ЗП) 
УО и ДМ, Центр занятости населения 

2.5 - О состоянии подростковой преступности за 2017/2018 
учебный год. 
-Профилактика детской смертности от внешних причин, в 
том числе дорожно - транспортных происшествий. 

2 квартал ОДН управления МВД России по 
г.Набережные Челны 
Управление здравоохранения, ГИБДД, 
ГИМС, УО и ДМ 

2.6 - Об организации работы по профилактике преступлений, 
связанных с семейно-бытовым насилием. 

Организация комплексной, адресной социальной 
реабилитации воспитанников приюта. Ппредоставление 
социально-педагогических, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-правовых, 
социально-бытовых услуг. 

3 квартал ОДН управления МВД России по 
г.Набережные Челны 
ГКУ СПДП «Асылташ» 

2.7 - Итоги организации отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков в летний период 2019г. 

3 квартал УО и ДМ, Центр занятости населения г. 
Набережные Челны 



- Об итогах проведения операции «Подросток-2019» в 
г.Набережные Челны. 

МКДН и ЗП 

2.8 - Об организации работы с несовершеннолетними и их 
родителями по профилактике суицидального поведения. 
- Обеспечение общественной безопасности учащихся города, 
в том числе антитеррористической и экстремистской. 
Безопасность в сети Интернет. 

4 квартал У О и Д М 

ОДН управления МВД России по 
г.Набережные Челны 

2.9 О деятельности общественного помощника 
Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Татарстан в городе Набережные Челны. 

- Анализ работы субъектов профилактики в системе «Учет и 
мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении в Республике Татарстан». 

4 квартал Общественный помощник 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Татарстан в городе 
Набережные Челны 
НМСРК 
ОСПС и Д КЦСОН «Доверие» 

2.10 Утверждение плана работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав совместно с ОДН 
управления МВД России по г.Набережные Челны и 
государственными органами, работающими с детьми и 
молодёжью по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2019 год. 
- Утверждение межведомственного плана мероприятий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2019 г. 

4 квартал МКДН и ЗП 

МКДН и ЗП 

III . Организационно-методическая деятельность субъектов 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

м/ 
№ Наименование мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственн ые 
за подготовку и 

проведение 

Отметка 
об 
исполнении 

3.1 Участие в подготовке и работе совещаний, конференций, 
семинаров, проводимых Исполнительным комитетом по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссии 

в течение 
года 

МКДН и ЗП 
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3.2 Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освободившихся из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений 

постоянно Районные отделения КДН и ЗП, ОСПС 
и Д КЦСОН «Доверие», ГКУ СПДП 
«Асылташ» 

3.3 Организация, проведение и подведение итогов 
межведомственной операции «Подросток -2019» 

Май -сентябрь МКДН и ЗП, Районные отделения КДН 
и ЗП, субъекты профилактики 

3.4 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий среди 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН управления 
МВД России по г.Набережные Челны. 

ежемесячно ОДН управления МВД России по 
г.Набережные Челны. 

3.5 Организация и проведение обучающих семинаров для 
общественных воспитателей несовершеннолетних 

ежемесячно ЦП «Диалог» 

3.6 Организация работы со средствами массовой информации 
по проблемам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

ежемесячно Все субъекты профилактики 

3.7 Рейды по выявлению несовершеннолетних в местах, в 
которых их нахождение запрещено или ограничено во 
исполнение Законов Республики Татарстан от 14.10.2010г. 
№71-ЗРТ «О мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию в 
Республике Татарстан» и №65-ЗРТ «О внесении изменений в 
Кодекс Республики Татарстан об административных 
правонарушениях» 

в течение года Все субъекты профилактики 

3.8 Приглашение на благотворительные спектакли, концерты 
детям, проживающим в социально-реабилитационном 
приюте для несовершеннолетних «Асылташ», детям -
сиротам и оставшимся без попечения родителей или их 
законных представителей 

в течение года Управление культуры 

3.9 Проведение работы по устройству детей сирот и оставшихся 
без попечения родителей и (или) законных представителей в 
приёмные семьи 

в течение года Отдел опеки и попечительства 

3.10 Привлечение подростков, состоящих на учете в ОДН 
управления МВД России по г.Набережные Челны к занятиям 
в спортивных секциях («Молодежный сертификат») 

в течение года УО и ДМ, отдел по работе с 
молодежью, управление физкультуры и 
спора 

3.11 Проведение в образовательных учреждениях внеклассных 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

в течение года УО и ДМ, воспитательный отдел 
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жизни, предупреждение употребления 
несовершеннолетними наркотических и токсических 
веществ, спиртных напитков, «спайс». 

3.12 Организация акций и мероприятий по социальной 
поддержке семей с детьми: 
-оказать материальную помощь при подготовке к школе; 
-оказать материальную помощь выпускникам из 
малообеспеченных семей 

в течение года Управление социальной защиты 
Министерства труда и занятости РТ в 
МО город Набережные челны 

3.13 Выявление и постановка на учёт родителей, уклоняющихся 
от воспитания детей 

в течение года Все субъекты профилактики 

3.14 Организация деятельности ведомств и учреждений, 
работающих с детьми, по выявлению фактов вовлечения 
несовершеннолетних в антиобщественные деяния и 
жестокого обращения с несовершеннолетними. Передача 
информации по выявленным фактам в ОДН управления 
МВД России по г.Набережные Челны 

в течение года Все субъекты профилактики 

3.15 Организация работы по предупреждению самовольных 
уходов несовершеннолетних с мест постоянного 
проживания 

в течение года Все субъекты профилактики 

3.16 Обеспечение безопасности, организация воспитательной 
работы с несовершеннолетними, проживающими в 
общежитиях учебных заведений города 

в течение года УО и ДМ, отдел по работе с молодежью 

3.17 Организация работы по выявлению неблагополучных семей, 
в учреждениях дошкольного образования. 

в течение года УО и ДМ, отдел дошкольного 
образования 

3.18 Подготовка отчётов в Республиканскую комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Кабинете 
Министров Республики Татарстан по реализации Закона РТ 
от 14.10.2010г. №71-ЗРТ 

ежеквартально МКДН и ЗП, районные отделения КДН 
и З П 

IV. Контрольно- диагностическая деятельность 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственн ые 
за подготовку и 

проведение 

Отметка 
об 
исполнении 

4.1 Работа образовательных учреждений города по 
недопущению необоснованных фактов отчислений, 

ежеквартально районные отделения КДН и ЗП 
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учащихся из школ, идущие в нарушение Закона РТ «Об 
образовании» 

4.2 Условия воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также обращения с 
несовершеннолетними в СПДП «Асылташ». 

ежеквартально МКДН и ЗП, районные отделения КДН 
и.ЗП 

4.3 Подготовка аналитических материалов, справок, отчетов о 
деятельности комиссии по запросам 

в течение 
года 

МКДН и ЗП, районные отделения КДН 
и З П 

4.4 Исполнение Постановлений районных отделений комиссий 
в части уплаты штрафов за административные 
правонарушения и предоставление информации в 
управление финансов. 

ежемесячно МКДН и ЗП, районные отделения КДН 
и З П 

4.5 Исполнение постановлений муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

в течение года МКДН и ЗП, районные отделения КДН 
и З П 

4.6 Организация превентивных мероприятий в образовательных 
организациях, направленные на профилактику употребления 
спиртосодержащей продукции, суицидального поведения 
несовершеннолетних. 

в течение года МКДН и ЗП, районные отделения КДН 
и З П 

P.S. В соответствии с оперативной обстановкой в план могут вноситься изменения. 

Ответственный секретарь С Р . Лягуцкая 


