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I. Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации МО «Зеленоградский район» за 2012 год
и основные задачи на 2013 год

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации МО «Зеленоградский район» строила свою работу в соответствии с
Федеральным Законом № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», Законом Калининградской области «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 25 марта 2004 года,
Положением о КДН и ЗП, постановлениями областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, планом работы на 2012 год.
Для оказания всесторонней помощи семьям и несовершеннолетним,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в районе разработаны и утверждены
районным Советом депутатов программы:
 «Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств
и их незаконному обороту на 2012-2016 годы» (решение Совета № 124 от 29
февраля 2012 г.);
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
муниципальном образовании «Зеленоградский район» на 2012-2016 годы»
(решение Совета № 125 от 29 февраля 2012 г.);
 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном
образовании «Зеленоградский район» на 2012-2014 годы» (решение Совета
№ 122 от 29 февраля 2012 г.);
 «Развитие системы социальной защиты населения в муниципальном
образовании «Зеленоградский район» на 2012-2014 годы» (решение Совета
№ 124 от 29 февраля 2012 г.);
Разработана
и
утверждена
программа
управления
образования
«Патриотическое воспитание детей и молодежи на 2011 – 2015 гг.»,
Все предусмотренные средства на 2012 год израсходованы в полном объеме.
На учете в КДН и ЗП состоят 29 несовершеннолетних, из них школьников 22
или 76%, студентов колледжа 1 или 3%, учащихся ПУ 3 или 10%, работает 1
несовершеннолетний или 3%, не работают и не учатся 2 несовершеннолетних или
7%. За употребление токсических веществ на учете состоит 1 несовершеннолетний,
учащийся МАОУ «СОШ г. Зеленоградска».

Из школьников, состоящих на учете в комиссии 16 учащиеся МАОУ «СОШ
г. Зеленоградска», из них 2 учащиеся вечернего отделения школы, 1 обучается на
дому (в 2011 году прибыл из Калининграда и проживает с бабушкой).
На учете в комиссии состоят 16 семей, отрицательно влияющих на
воспитание детей, в них проживает 33 ребенка. В социально опасном положении
находятся 32 семьи, в них проживает 60 детей или 1% детского населения. В
районе в трудной жизненной ситуации находятся 1503 ребенка, или каждый
четвертый.
В 2012 году было проведено 18 заседаний комиссии, на которых
рассмотрено 30 вопросов, направленных на реализацию планов по профилактике
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, совершения ими
преступлений. Проведено 4 выездных заседаний комиссии (МАОУ «СОШ г.
Зеленоградска», МАОУ «ООШ п. Мельниково», МАОУ «ООШ п. Грачевка»,
МАОУ «ООШ п. Кострово»). Были проведены 61 проверка воспитательного и
профилактического характера.
На заседаниях КДН и ЗП в 2012 году учреждения образования
заслушивались 9 раз (6 раз - управление образования, 2 раза – отдел по делам
молодежи и спорту управления образования, 1 раз – отдел опеки и попечительства
управления образования). Заслушаны администрации 5 школ района. Учреждения
культуры слушались 3 раза, администрации МО городского и сельских поселений 7 раз.
За 2012 год на заседаниях комиссии рассмотрен 151 несовершеннолетний, из
них 62 дела об административном правонарушении. В отношении 38 подростков
дела об административном правонарушении были прекращены либо в виду
отсутствия состава правонарушения (19), либо в виду отсутствия события
правонарушения (3), либо в связи с истечением срока давности рассмотрения (16).
По 26 делам приняты меры административного наказания.
В 2012 году рассмотрены 127 родителей или лиц, их заменяющих, из них 64
понесли административное наказание. В отношении 7 взрослых поступили
материалы по ст. 6.10 КоАП РФ, все они рассмотрены и взысканы штрафы.
Комиссия продолжала больше уделять внимания профилактическим
мероприятиям, рассмотрев материалы об уклонении несовершеннолетних от
обучения, пропуски уроков без уважительной причины, отчеты об исполнении
постановлений комиссии, о выполнении решений суда, всего – 125
несовершеннолетних.
Поставлено на учет в комиссию 3 семьи, отрицательно влияющих на
воспитание детей, 10 семей, находящихся в социально опасном положении, 52
несовершеннолетних. Снято с учета: 69 несовершеннолетних, из них по
исправлению - 54 подростка, в связи с выбытием за пределы района – 3 подростка;
15 семей, отрицательно влияющих на воспитание детей, из них 5 семей переведены
в категорию находящихся в социально-опасном положении; 12 семей, находящихся
в социально опасном положении.
В школах района продолжилась работа Советов профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних. На них рассматриваются учащиеся
школы и их родители, недобросовестно выполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей.
По итогам 12 месяцев 2012 года несовершеннолетними в районе совершено 19
преступлений (АППГ – 18), из них 15 преступлений совершено только

несовершеннолетними (АППГ – 8), в группе совершено 2 преступления (АППГ –
2), при участии взрослых совершено 4 преступления (АППГ – 10). По два
преступления совершили трое несовершеннолетних.
В районе создана единая база данных семей, находящихся в социально опасном
положении, в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в КДН и ЗП, ОДН ОМВД РФ по Зеленоградскому району.
Все сведения о неблагополучии семьи стекаются в КДН и ЗП. Учреждениями
системы профилактики ежемесячно проводятся: сверка данных, консилиумы,
заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Ежеквартально члены комиссии посещают семьи, находящиеся в социально
опасном положении, составляются акты обследования материально-бытовых
условий проживания семьи, им оказывается необходимая помощь, проводятся
профилактические беседы, принимаются другие решения. За 2012 год посещено
261 семья, столько же составлено актов.
Большую работу по оказанию всесторонней помощи семье проводит ОГУСО
Центр социальной помощи семье и детям «Исток», который берет на патронаж
семьи, находящейся в социально опасном положении. Центром в 2012 году оказано
22692 услуги (АППГ – 4561). Специалистами Центра выявлено 473 семьи, из них в
Зеленоградском районе 271 семья. За 2012 год на патронаже в Центре состояла 101
семья, из них 2 семьи вышли из трудной жизненной ситуации. Снято с патронажа
76 семей в связи выполнением заявленных проблем, специалисты продолжают
работу с 24 семьями. На повторном патронаже находились 4 семьи. В отделении
приюта «Исток» прошли реабилитацию 51 несовершеннолетний, из них 3
подростка определены в детский дом или 23% в связи с лишением родителей
родительских прав, в семьи возвращен 21 подросток или 70%, 3
несовершеннолетних взяты под опеку или 7%. Психолог Центра проводит в
школах района клубы общения для школьников. Проведено 30 занятий по
вопросам профориентации и выявлению особенностей личности для дальнейшего
получения профессии.
Ежемесячно в районе проводятся занятия в семейном клубе «Теплый дом
окнами в счастье». Больше внимания уделено в этом году раннему воспитанию
детей в семьях, подготовке молодоженов к появлению младенцев и особенностям
воспитания детей в грудном возрасте. В городе Зеленоградска при поддержке КДН
и ЗП появилась инициативная группа молодых мам, которые создали Интернетклуб для общения, обмена опытом. Собираются они в кабинете секретаря КДН и
ЗП.
Приоритетным направлением в работе отдела по делам молодежи и спорту
управления образования выбрано патриотическое воспитание детей и молодежи,
развитие волонтерского движения, методическая поддержка молодежных
общественных
объединений,
сопровождение
работы
молодежных
консультационных структур, профилактика асоциальных явлений в детскомолодежной среде, поддержка талантливой и творческой молодежи, пропаганда
здорового образа жизни, организация отдыха для детей и молодежи, реализация
программы «Мы – россияне». В 2012 году 5 несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДН и ЗП, работали в составе общественной организации «Здоровое
поколение», 3 из них были сняты с исправлением и продолжают обучение в
колледжах г. Калининград.

В муниципалитете проводится целенаправленная работа по привлечению
учащихся к участию в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.д.
Учащиеся школ МО «Зеленоградский район» принимали участие в конкурсном
отборе на право получения стипендий Губернатора Калининградской области – 20
участников, 8 человек стали обладателями стипендии в сумме от 1000 до 3000 руб.
Впервые молодежь МО «Зеленоградский район» приняла участие в конкурсе
лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений
Калининградской области «Лидер XXI века». На заочный этап конкурса было
подано 5 заявок, по результатам которого 5 человек перешли в очный этап,
победителей нет.
В 2012 году в региональную конкурсную комиссию по отбору кандидатов на
присуждение областных премий по поддержке талантливой молодежи в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование» от МО «Зеленоградский
район» было подано 4 конкурсные заявки, победителей нет.
Команда КВН «Солнечный удар» МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» выиграла
Гран – при на областном фестивале школьной лиги КВН. Зеленоградское
отделение КРДМОД «Здоровое поколение» заняли 2 место на областном конкурсе
«Доброволец Калининградской области». Хор «Глория» МАОУ ДОД «ДШИ г.
Зеленоградска» занял 2 место на Всероссийском конкурсе в г. Санкт – Петербурге.
Учащиеся МАОУ ООШ г. Зеленоградска (Прогимназия «Вектор») заняли 1 место в
первом областном конкурсе школьных газет и сайтов «МедиаСтрана». Три
призовых места в разных возрастных категориях заняли учащиеся МАОУ СОШ п.
Романово, МАОУ ООШ г. Зеленоградска (прогимназия «Вектор») и МАОУ ООШ
п. Мельниково на областном конкурсе школьных сочинений «Если бы депутатом
выбрали меня».
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Активно работает МАУО ДЮСШ «Янтарь», где занимается по
муниципальному заданию 350 детей, на платной основе – 30 детей, трое состоят на
учете в КДН и ЗП.

Муниципальное образование «Зеленоградский район» приняло участие во
всех спортивных мероприятиях, проводимых на территории области. Лучшие
результаты среди школьников показали баскетболисты г. Зеленоградска, занявшие
1 и 2 места, спортсмены по мини футболу п. Кострово, занявшие 1 место.
Победители областных первенств представляли нашу область на Всероссийских
соревнованиях.
В 2012 году на консультацию к врачу-наркологу решением комиссии было
направлено 11 несовершеннолетних (7- от алкоголизма, 1 – от наркомании, 3 - от
токсикомании), все обратившиеся получили квалифицированную помощь врача.
Также на лечение решением комиссии направлено 5 родителей, прошел курс
лечения 1.
На заседании комиссии постоянно рассматриваются вопросы, связанные с
пресечением фактов реализации спиртосодержащей и табачной продукции
несовершеннолетним, профилактики потребления ими психоактивных средств. По
итогам рейдов составлено 2 протокола по ст. 14.2 КоАП РФ (продажа пива), 1
протокол за продажу петард.
На территории района находятся два учреждения, в которых проживают
стационарно дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию: Зеленоградский
детский дом, областное государственное учреждение социального обслуживания
Центр социальной помощи семье и детям «Исток. На учете в комиссии
воспитанники детского дома и центра «Истока» не состоят.
В период летних каникул организованными формами труда и отдыха в
районе были заняты 3741 ребенок, из них в ТЖС –1863, состоящих на всех видах
профилактического учета 92. Охват детей по району летним отдыхом и трудом
составил 97,7%, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН ОМВД по Зеленоградскому
району – 100%.
В 2012 году комиссией проведены мероприятия:
 акция «Не спаивайте наших детей»;
 акции «Объединимся во имя семьи»;
 семинар «Возможности работы с людьми, имеющими алкогольную
зависимость»;
 семинар «Грудное вскармливание, как главный фактор, влияющий на
формирование детски - родительских отношений»;
 семинар «О работе учреждений системы профилактики по предупреждению
жестокого обращения с детьми в семьях»;
 ежемесячные занятия в клубе молодой семьи «Теплый дом окнами в
счастье»;
 круглый стол «Межведомственное взаимодействие учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Зеленоградском районе»;
 круглый стол директоров МУ «Культура» по вопросу проведения летней
оздоровительной кампании;
 межведомственная операция «Подросток»;
 летняя оздоровительная кампания;
 антинаркотических тренингов - 5.
Все дети в 2012 году, проживающие в социально опасном положении,
получали:

 помощь к школе в натуральном виде школьно-письменными
принадлежностями, спортивной одеждой и обувью,
 дети из многодетных семей –1500 рублей на ребенка к школе;
 горячее питание в школах района;
 все дети школьного возраста были охвачены разными видами летнего
отдыха или были трудоустроены;
 билеты на Новогоднюю елку и подарки от Деда Мороза;
 консультативную помощь в оформлении документов и их сборе,
содействие в обеспечении права подростков на обучение и получение
профессионального образования (устройство в профессиональные
учебные заведения области),
 помощь психолога и нарколога (при обращении).
Два раза в неделю (среда, суббота) выходит районная газета «Волна». В
газете регулярно публикуются материалы по итогам спортивных мероприятий в
разделе «Спортивные вести», о здоровом образе жизни, о лучших семьях района, о
людях рабочих профессий. Не упускаются вопросы ответственного отношения
родителей к воспитанию своих детей, сообщается о решениях КДН и ЗП, о
правонарушениях несовершеннолетних, печатаются очерки с заседаний комиссии.
В работе комиссии имеются упущения:
1)
недостаточная работа учреждений системы профилактики по
раннему выявлению неблагополучия в семье;
2)
отсутствие в районе подростковых клубов, где несовершеннолетние
могли бы проводить свое свободное время.

№
Наименование мероприятий
Срок
Ответственный
п/п
исполнения
1
2
3
4
I. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подростковой
преступности
1.1 Прием граждан, в том числе несовершеннолетних, В течение
Председатель, отв.
по вопросам нарушения прав и законных интересов года
секретарь КДН и ЗП
детей
1.2 Формирование районного межведомственного ежемесячно
КДН и ЗП, УСЗН
банка данных о несовершеннолетних и семьях,
находящихся в социально опасном положении
1.3 Составление
ежеквартальных
статистических 10 января
КДН и ЗП
отчетов о деятельности районной КДН и ЗП
10 апреля
10 июля
10 октября
1.4 Подготовка
проектов
распоряжений
главы В течение
Отв. секретарь
администрации МО «Зеленоградский район» об года, по
КДН и ЗП
утверждении состава районной КДН и ЗП
мере
необходим
ости
1.5 Анализ финансирования деятельности районной 15 января
Отв. секретарь
КДН и ЗП с предоставлением информации в КДН и 15 июля
КДН и ЗП
ЗП при Губернаторе Калининградской области
1.6 Анализ взыскания административных штрафов, ежемесячно
Отв. секретарь
наложенных районной КДН и ЗП.
КДН и ЗП
1.7 Анализ подростковой преступности и общественно ежемесячно
Отв. секретарь
опасных
деяний,
совершенных
КДН и ЗП
несовершеннолетними в Зеленоградском районе и
мер по их предупреждению.
1.8 Мониторинг
числа
несовершеннолетних, ежемесячно
Отв. секретарь
оставивших школу, профессиональные училища и
КДН и ЗП
не работающих
1.9 Мониторинг
самовольных
уходов ежемесячно
Отв. секретарь
несовершеннолетних из семьи, воспитанников
КДН и ЗП
детского дома и учреждений для детей,
нуждающихся в социальной реабилитации
1.10 Мониторинг трудоустройства несовершеннолетних ежемесячно
Отв. секретарь
в возрасте 14-18 лет через центр занятости до 5 числа
КДН и ЗП
населения
Зеленоградского
района
по
Центр занятости
направлениям КДН и ЗП.
населения
1.11

1.12

1.13

Анализ выявления и учета несовершеннолетних ежемесячно,
Отв. секретарь
школьного возраста, не посещающих или кроме лета
КДН и ЗП
систематически
пропускающих
занятия
в
Управление
общеобразовательных
учреждениях
по
образования
неуважительным причинам
Мониторинг реализации межведомственного плана ежекварталь
Отв. секретарь
мероприятий по профилактике безнадзорности и но
КДН и ЗП
правонарушений
несовершеннолетних
в
Зеленоградском районе
Проведение
межведомственной
комплексной
майОрганы и учреждения
профилактической операции «Подросток» на
сентябрь
системы профилактики

территории
Зеленоградского
района
утверждением самостоятельного плана)
1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

(с

Обновление страницы «Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав» на
официальном
сайте
администрации
МО
«Зеленоградский район» (в течение 10 дней со дня
внесения изменений)
Рассмотрение
обращений
граждан,
в
т.ч.
несовершеннолетних, поступивших
на сайт
администрации МО «Зеленоградский район» по
вопросам нарушения прав и законных интересов
детей
Мониторинг
числа
несовершеннолетних,
задержанных в общественных местах в ночное
время
Проведение районного конкурса на лучшую
организацию
работы
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
среди
муниципальных
образований района.
Проведение консилиумов по вопросам оказания
помощи семье и детям, проживающих в социально
опасном положении
Систематическое проведение сходов граждан,
родительских собраний, собраний учащихся школ,
классных часов по вопросам профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, ответственного отношения
родителей к воспитанию, содержанию и обучению
несовершеннолетних детей.

в течение
года

безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Отв. секретарь
КДН и ЗП

в течение
года

КДН и ЗП

ежемесячно

КДН и ЗП
ПДН ОМВД

февраль ноябрь

ежемесячно
в течение
года

КДН и ЗП

КДН и ЗП
Учреждения системы
профилактики
КДН и ЗП

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации МО «Зеленоградский район»
1
2

3

4

Об итогах работы в 2012 году и задачах на 2013
год. Об утверждении плана работы на 2013 год
О выполнении программы МО «Зеленоградский
район»
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
в
муниципальном образовании «Зеленоградский
район» на 2012-2016 годы» в 2012 году
О проведении районного конкурса «Лучшая
организация
работы
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
на
территории
Зеленоградского района»
О деятельности администрации «Переславское
сельское
поселение»
по
профилактике
безнадзорности, правонарушений и защиты прав
несовершеннолетних,
работе
с
семьями,
находящимися в социально опасном положении

Глущенко Т.И.
Данилова Е.Н.
25
января
Глущенко Т.И.

Глущенко Т.И.
Надточей А.Д.
15
февраля

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14
15

16

17

Об организации спортивно-массовой работы с
несовершеннолетними по месту жительства и
привлечению
к
занятиям
спортом
несовершеннолетних, состоящих на учёте в
комиссии по делам несовершеннолетних, в
подразделении по делам несовершеннолетних
Организация работы МАОУ ООШ п. Грачевка по
индивидуально-профилактической
работе
с
учащимися, состоящими на различных видах учета
О работе администрации МАОУ СОШ п. Рыбачий
по раннему выявлению семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении, о работе по предупреждению
социального сиротства
О
деятельности
администрации
«Сельское
поселение Куршская коса» по профилактике
безнадзорности, правонарушений и защиты прав
несовершеннолетних и работе с семьями,
находящимися в социально опасном положении
О
работе
детской
поликлиники
ГБУЗ
«Зеленоградская ЦРБ» по взаимодействию с
органами и учреждениями системы профилактики
по сопровождению детей до 3-х лет жизни
О выполнении органами социальной защиты
населения требований ч. 2 ст. 12 Федерального
закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних
О
программе
трудовой
занятости
несовершеннолетних в свободное от учебы время
на период 2012 года
О выполнении решений КДН и ЗП за 3 месяца 2013
г.
О
проведении
межведомственной
профилактической операции «Подросток» на
территории района в 2012 году.
О подготовке к летней оздоровительной кампании
2012 года
О
состоянии
работы
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, с семьями, находящимися в
социально опасном положении, в муниципальном
образовании
«Красноторовское
сельское
поселение»
Об организации профилактической работы органов
системы профилактики по предупреждению
наркомании, алкоголизма, проявлений экстремизма
в подростковой среде
О выработке дополнительного комплекса мер по
профилактике и предупреждению пьянства и
алкоголизма в молодежной среде с учетом анализа
правоприменительной практики и результатов

Лебедева И.В.
Сухих М.И.
Серегина О.Ф.
Глущенко Т.И.
Коноваленко М.Н.
Глущенко Т.И.
Яковлева Л.П.
15
марта
Глущенко Т.И.
Лотогузова Г.А.

19
апреля

Глущенко Т.И.
Колонцова Н.Е.
Глущенко Т.И.
Николаева Н.В.

Глущенко Т.И.
Шулепко Н.Б.
Глущенко Т.И.
Глущенко Т.И.

17
мая

Лебедева И.В.
Глущенко Т.И.
Гаврилова Л.Н.

Глущенко Т.И.
Гринько Н.В.
Полтавский Л.И.
21
июня

Глущенко Т.И.
Гринько Н.В.

18

19

20
21
22

23

24

25

26

27

28

29
30

31

деятельности в сфере предотвращения продажи
несовершеннолетним алкогольной продукции
Об эффективности работы органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних по защите их
от
насилия
и
жестокого
обращения
и
предупреждению детской смертности от внешних
причин
О работе по предотвращению отказов от детей
среди женщин, находящихся в трудной жизненной
ситуации, социально опасном положении.
О состоянии подростковой преступности по итогам
6 месяцев 2013 года
О выполнении решений КДН и ЗП за 6 месяцев
2013 г.
О
состоянии
работы
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, с семьями, находящимися в
социально опасном положении, в муниципальном
образовании «Ковровское сельское поселение»
Организация работы ОДН ОМВД России по
Зеленоградскому району с семьями, находящимися
в социально опасном положении, состоящими на
учете в полиции
Об итогах проведения районной межведомственной комплексной профилактической операции
«Подросток» на территории Зеленоградского района
в 2013 г.
Организация работы по защите жилищных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Организация
работы
МАОУ
«СОШ
г.
Зеленоградска»
по
индивидуальнопрофилактической
работе
с
учащимися,
состоящими на различных видах учета
О
результатах
социально-педагогического
мониторинга получения начального общего и
основного общего образования, проживающими в
Зеленоградском
районе
несовершеннолетними
гражданами, о принятых мерах по привлечению
детей к обучению в 2013 году.
Организация работы МАОУ ООШ п. Мельниково
по индивидуально-профилактической работе с
учащимися, состоящими на различных видах учета
О выполнении решений КДН и ЗП за 9 месяцев 2013
г.
Об итогах районного конкурса на лучшую
организацию
работы
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
среди
муниципальных
образований района
О
создании
условий
проживания
детей,

Глущенко Т.И.
Колонцова Н.Е.
Белова Е.Н.
Манчук Е.В.

19
июля

Глущенко Т.И.
Манчук Е.В.
Белова Л.Н.
Гринько Н.В.
Глущенко Т.И.
Глущенко Т.И.
Чернова И.Н.

15
августа
Глущенко Т.И.
Гринько Н.В.
Глущенко Т.И.
Лебедева И.В.
20
сентября

Белова Л.Н.

Глущенко Т.И.
Иванцова Л.М.
Глущенко Т.И.
Менячихина Н.В.
18
октября

15
ноября

Данилова Е.Н.
Глущенко Т.И.
Лебедева И.В.
Белова Л.Н.
Белова Л.Н.

32

33

34

находящихся
на
воспитании
МАОУ
«Зеленоградский детский дом»
О взаимодействии органов и учреждений системы
профилактики с молодежными объединениями,
действующими на территории Зеленоградского
района по вовлечению молодежи в социальную
практику.
Анализ
исполнения
районной
программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в муниципальном образовании
«Зеленоградский район» на 2012-2016 годы» в 2013
году.
Организация работы МАОУ СОШ п. Романово по
индивидуально-профилактической
работе
с
учащимися, состоящими на различных видах учета

Исаева Л.Э.
Лебедева И.В.

Данилова Е.Н.

20
декабря
Глущенко Т.И.
Анисимова С.В.

III. Организационно-методическая работа
3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6

3.7

3.8

Ежеквартально
готовить
статистический
и
аналитический материал для представления в
областную комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Готовить аналитические материалы, справки о
деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав по запросам
областной КДН и других структур.
Организовать и обеспечить контроль и анализ
итогов проведения межведомственной комплексной
операции «Подросток», направленных на выявление
и оказание всесторонней помощи социально
дезадаптированным детям, организацию их летнего
отдыха, досуга, трудоустройства.
Участвовать в подготовке и работе заседаний,
совещаний, «круглых столов», конференций,
проводимых
управлениями
и
комитетами,
общественными и религиозными организациями по
вопросам, входящим в компетенцию комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Провести контрольную проверку деятельности
администраций городского и сельских поселений по
работе с несовершеннолетними, состоящими на
всех
видах
профилактического
учета
и
асоциальными семьями.
Продолжить работу клуба молодой семьи «Теплый
дом окнами в счастье»
Проверка предприятий торговли и объектов
мелкорозничной сети на предмет выявления фактов
продажи
несовершеннолетним
алкогольной,
табачной
продукции,
пива
и
напитков,
изготавливаемых на основе спирта
Проверка состояния воспитательной работы с

Весь
период

Глущенко Т.И.

Весь
период

Глущенко Т.И.

15 мая1 ноября

Глущенко Т.И.
Лебедева И.В.

Весь
период

Глущенко Т.И.

2 квартал

Глущенко Т.И.

Весь
период
Еженедель
но

Весь

Глущенко Т.И.
ОГУ
СО
Центр
«Исток»
Глущенко Т.И.
Гринько Н.В.
Кушнировский А.Н.
Глущенко Т.И.

учащимися «группы социального
образовательных учреждениях района.

риска»

в

период
согласно
плану
июнь

Проверка образовательных учреждений района по
Глущенко Т.И.
предупреждению экстремистской деятельности в
Гринько Н.В.
молодёжной среде.
Весь
Глущенко Т.И.
3.10 Участие в окружных акциях, мероприятиях,
направленных на распространение здорового образа
период
жизни, профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних
МайДанилова Е.Н.
3.11 Организация летнего отдыха несовершеннолетних,
состоящих на учётах в КДН и ЗП, внутришкольном
октябрь
Глущенко Т.И.
учёте
и
контроле,
несовершеннолетних,
Николаева Н.В.
проживающих в семьях «социального риска».
Лебедева И.В.
Весь
Глущенко Т.И.
3.12 Организация работы по вовлечению детей «группы
социального риска» в работу кружков и секций по
период
Лебедева И.В.
месту жительства, в занятия массовыми видами
Гринько Н.В.
спорта.
Проведение рейдов в семьи, состоящие на всех
Весь
Учреждения системы
период
профилактики
3.13 видах профилактического учета, и рассматриваемые
на комиссии
Проведение
рейдов
в
места
отдыха Ежемесячн Глущенко Т.И.
3.14 несовершеннолетних на территории района, в том
о
Гринько Н.В.
числе в игровые залы
Систематически
корректировать
списки
Весь
Глущенко Т.И.
3.15
несовершеннолетних и асоциальных семей.
период
Провести семинары:
Глущенко Т.И.
-комплексная профилактическая и коррекционная
Март
Манчук Е.В.
работа с семьями с различными формами семейного
неблагополучия
3.16
-обмен
опытом
работы
по
профилактике
апрель
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, коррекции поведения детей
-предупреждение насилия в семьях с детьми
ноябрь
Организация работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении и
4.
не выполняющими обязанности по воспитанию, содержанию и обучению
несовершеннолетних детей
Выявление
и
учёт
родителей
(законных
представителей),
не
исполняющих
(или
Все учреждения
Весь
4.1
ненадлежащим образом исполняющих) обязанности
системы
период
по воспитанию, содержанию, обучению и защите
профилактики
прав своих несовершеннолетних детей.
Контроль
организации
работы
органов
и
учреждений системы профилактики по выявлению Весь
4.2
Глущенко Т.И.
фактов жестокого обращения с детьми и вовлечения период
несовершеннолетних в антиобщественные действия.
Оказание семьям, находящимся в социально Весь
4.3
Глущенко Т.И.
опасном положении, содействия в трудоустройстве. период
Оказание социальных услуг несовершеннолетним и
Весь
4.4
семьям, находящимся в социально опасном
Глущенко Т.И.
период
положении

3.9

4.5

4.6

Проверка
организации
индивидуальнопрофилактической
работы
с
социальнонеблагополучным семьям, состоящими на учете в
ОДН ОВД района.
Проверка
организации
индивидуальнопрофилактической
работы
с
социальнонеблагополучными семьями, состоящими на учёте в
образовательных учреждениях района.

Весь
период

Глущенко Т.И.

Весь
период

Глущенко Т.И.

4.7

Проведение с родителями профилактических бесед.

Весь
период

Глущенко Т.И.

4.8

Контроль организации работы с семьями,
Весь
состоящими на профилактическом учёте в опеке и
период
попечительстве.

Глущенко Т.И.

Консультант – ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав МО «Зеленоградский район»

Т.И. Глущенко

