
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛЫШМАЙОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

____________________________ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ_____________________
627300, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, строение №1, каб. №109 тел. (34546) 2-51-74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021 № 1-1/1

Анализ работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Голышмановского 
городского округа за 2020г.

1. Информацию принять к сведению.
2. Вопрос об исполнении постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации Голышмановского городского округа оставить на 
контроле.
Срок : 1 квартал 2021г.
3. Утвердить:
3.1. План работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Голышмановского городского округа на 2021г.
3.2. План межведомственного взаимодействия учреждений системы профилактики на 
территории Голышмановского городского округа на 2021г.
3.3. График межведомственных профилактических рейдов на 1 полугодие 2021г.
3.4. Реестр психологов, педагогов - психологов Голышмановского городского округа, 
участвующих в процессуальных действиях.
3.5. Реестр помещений, дружественных несовершеннолетним, оборудованных зеркалом 
Гезелла.
3.6. График дежурств педагогов - психологов, участвующих в процессуальных действиях 
на I полугодие 2021г.
3.7. Отчет показателей деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Голышмановского городского округа за 2020г.

Председатель комиссии

Ответственный секретарь

М.В. Вакарина

Н.Н. Саксина



 
Утвержден  

Постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации Голышмановского 

городского округа №1-1/1  от 12.01.2021г.  
 

План работы 

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Голышмановского городского округа на 2021г.  
 

Цель: предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышения уровня зашиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 

Задачи: 

- обеспечить координацию действий всех организаций, входящих в систему профилактики безнадзорности несовершеннолетних; 

- создать условия для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних. 
 

 

№ 
 

Наименование мероприятия 
 

Срок проведения 
 

Ответственные исполнители 
 

Примечание 

 

Общие организационные мероприятия комиссии по профилактике безнадзорности 
 и правонарушений несовершеннолетних 

1.1. Заседание комиссии по рассмотрению административных 

материалов на несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей), иных лиц. 

2,4 вторник 

каждого месяца 

    14.00ч. 

Председатель КДН и ЗП 

Члены КДН и ЗП 

 

 

1.2. Заседание по рассмотрению вопросов об организации и проведении 

работы согласно Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

Ежеквартально Председатель КДН и ЗП 

Члены КДН и ЗП 

 

1.3. Осуществление контроля за исполнением принятых решений КДН и 

ЗП 

Постоянно Председатель КДН и ЗП, 

Специалисты сектора по 

обеспечению деятельности 
КДН и ЗП 

 



1.4. Участие в заседании межведомственной рабочей группы при 

прокуроре по вопросам борьбы с преступностью 

несовершеннолетних и профилактике преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Ежеквартально Председатель КДН и ЗП, 
члены КДН и ЗП (согласно  

утвержденного состава рабочей 

группы). 

 

1.5. Организация проведения индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

Постоянно Председатель  КДН и ЗП,  члены 

КДН и  ЗП, члены Совета 

психологов, наставники, кураторы. 

 

1.6. Организация работы по взаимодействию с ГАУ ТО «ОЦПР» по 

по реализации проектов «Ступени», «Феникс» 

в течение года Специалисты сектора по 

обеспечению деятельности 

КДН и ЗП, 

Комитет по спорту, молодежной 

политике и культуре, МАУ 

«КЦСОНГГО», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №11» (р.п. 

Голышманово) 

 

1.7. Организация  проведения межведомственных профилактических 

рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение года,  

по графику 

МО МВД России 

«Голышмановский», инспектор по 

охране детства, МАУ 

«КЦСОНГГО», Комитет 

образования 

 

1.8. Принятие мер по исполнению административных наказаний в виде 

штрафов. 
постоянно Специалисты сектора по 

обеспечению деятельности 

КДН и ЗП 

 

1.9. Подготовка отчетов, информаций. 

 

в течение года Специалисты сектора по 

обеспечению деятельности 

КДН и ЗП 

 

1.10. Организация работы по формированию и ведению программного 

комплекса «Банк данных семей и несовершеннолетних «группы 

особого внимания»». 

В течение года Специалисты сектора по 

обеспечению деятельности 

КДН и ЗП, МАУ «КЦСОНГГО», 

Комитет образования, ГБУЗ ТО 

«Областная больница №11» (р.п. 

Голышманово), 

МО МВД России 

«Голышмановский», 
 ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедколледж», 

 



Комитет по спорту, молодежной 

политике и культуре, 

МАУ ДО «Голышмановский 

молодежный центр», 
МАУ «Голышмановский центр 

культуры и досуга», 

МАУ «Голышмановская детская 

школа искусств» имени Л.И. 

Шорохи», 

 МАУ «Голышмановская 

централизованная библиотечная 

система», 

МАУ «Голышмановская 

спортивная школа олимпийского 

резерва». 

1.11. Организация взаимодействия со средствами массовой информации. постоянно Председатель КДН и ЗП, 

Специалисты сектора по 

обеспечению деятельности 

КДН и ЗП, Комитет образования, 

Комитет по спорту, молодежной 

политике и культуре, 
 МАУ «КЦСОНГГО», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №11» (р.п. 

Голышманово), ГАУ ТО ЦЗН, 

МУСЗН, МО МВД России 

«Голышмановский», ГАПОУ ТО 

«Голышмановский 

агропедколледж» 

 

1.12. Внесение информации в раздел «Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» на официальном сайте 

Голышмановского городского округа 

В течение года Председатель  КДН и ЗП, 

заместитель председателя  КДН и 

ЗП, члены КДН и ЗП. 

 

1.13 Выявление не учащихся и не работающих подростков, содействие их  

трудоустройству, возвращению (устройству) в школу, учреждение 

СПО. 

В течение года Комитет образования,  МАУ 

«КЦСОНГГО» 

 

1.14 

 

Выявление несовершеннолетних старше 14 лет, не имеющих 

паспортов. Оказание юридической, консультационной помощи 

В течение года Комитет образования, 

МАУ «КЦСОНГГО» 

 



несовершеннолетними и родителям по оформлению документов, 

удостоверяющих личность гражданина РФ. 

1.15 Организация работы Совета психологов 

 

В течение года Комитет образования,  МАУ 

«КЦСОНГГО» , ГАПОУ ТО 

«Голышмановский 

агропедколледж» 

 

1.16 Организация взаимодействия со службой судебных приставов по 

защите прав детей на получение содержание от родителей при 

раздельном проживании. 

В течение года Специалисты отдела по опеке, 

попечительству и охране прав 

детства МУСЗН 

(Голышмановский городской 

округ, Аромашевский, 

Бердюжский районы), МАУ 

«КЦСОНГГО», ГАУ ТО ЦЗН 

 

1.17 Проведение сверок по лицам, состоящим на учете у врача - нарколога Ежеквартально Специалисты сектора по 

обеспечению деятельности 

КДН и ЗП, МАУ «КЦСОНГГО», 
МО МВД России 

«Голышмановский», 
ГБУЗ ТО «Областная больница 

№11» (р.п. Голышманово) 

 

1.18 Организация работы учреждений системы профилактики по 

обеспечению безопасности детей 

 

 

 

  

Постоянно Специалисты сектора по 

обеспечению деятельности 

КДН и ЗП, Комитет образования, 

МАУ «КЦСОНГГО», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №11» (р.п. 

Голышманово), ГАУ ТО ЦЗН, 

МУСЗН, МО МВД России 

«Голышмановский», ГАПОУ ТО 

«Голышмановский 

агропедколледж», Комитет по 

спорту, молодежной политике  

культуре. 

 

1.19 Организация работы ведомств системы профилактики по поиску 

противоправного контента в сети Интернет.  
Постоянно Специалисты сектора по 

обеспечению деятельности 

КДН и ЗП, Комитет образования, 

 



МАУ «КЦСОНГГО», МО МВД 

России «Голышмановский», 

ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедколледж», Комитет по 

спорту, молодежной политике  

культуре. 
1.20 Привлечение общественности к проведению профилактических 

мероприятий 
В  течение года Председатель КДН и ЗП, 

члены КДН и ЗП. 
 

1.21 Проведение выездных заседаний Комиссии на базе образовательных 

учреждений, допустивших рост преступлений, правонарушений, ООД 

среди несовершеннолетних 

В течение года Председатель КДН и ЗП, 

члены  КДН и ЗП 
 

1.21 Семинар — практикум для наставников, кураторов  по организации 

занятости несовершеннолетних в летний период 
Апрель Комитет по спорту, молодежной 

политике и культуре 

Комитет  образования 

 

 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних 

 

2.1.  1. Анализ работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Голышмановского городского округа за 

2020г. 

I квартал, 

январь 

- Заместитель председателя 

комиссии 

 

2. О результатах проведения индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, и их семьями за 2020г. 

 - Руководитель агентства 

комплексного сопровождения 

профилактики и экстренной 

помощи семье и детям 

 

3. Об организации работы по предупреждению преступности среди 

учащихся школ в 2020г. 

 - Председатель Комитета 

образования 
- Инспектор по охране детства. 

 

4. О мерах, направленных на повышение эффективности организации 

работы по профилактике употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, а также по предупреждению совершения 

несовершеннолетними преступлений в состоянии опьянения. 

 - Начальник полиции МО МВД 

России «Голышмановский» 

- Председатель Комитета по спорту, 

молодежной политике и культуре 

 

5.  Об организации работы по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей 
 Заместитель председателя 

комиссии, члены Комиссии. 
 

6. Разное    

2.2 1. О совершенствовании института наставничества, кураторства в 

Голышмановском городском округе. 

II квартал Председатель комитета 

образования, 

 



 

 

 

Председатель Комитета по спорту 

молодежной политике и культуре, 

Директор МАУ «КЦСОНГГО». 

2. Об организации работы по предупреждению суицидов, 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних, а также об 

осуществлении психолого-медико-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению. 

 - Председатель комитета 

образования 
- Председатель Совета психологов 

- Директор МАУ «КЦСОНГГО» 

 

3. Разное    

2.3. 1. Об организации работы по предупреждению неблагополучия 

семей, имеющих несовершеннолетних детей. 
III квартал - Директор МАУ «КЦСОНГГО» 

- МО МВД России 

«Голышмановский» 

- ГБУЗ ТО «Областная больница 

№11» (р.п. Голышманово) 

- Комитет образования 

 

2. Об эффективности проведения профилактической работы по 

предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних, в 

том числе против половой неприкосновенности. 

 - МО МВД России 

«Голышмановский». 

- МАУ «КЦСОНГГО», 
-ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедколледж», 

- Комитет  образования 

 

3. Разное    

2.4. 1. Об эффективности принимаемых мер, направленных на 

предупреждение преступности среди несовершеннолетних, ранее 

вступивших в конфликт с законом. 

IV квартал - МО МВД России 

«Голышмановский» 

- Комитет образования. 
 

 

2. Разное    

 

Вопросы контроля КДН и ЗП 

 

1. Преступность среди несовершеннолетних, в отношении 

несовершеннолетних 

Ежемесячно МО МВД России 

«Голышмановский» 
 

2. Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних, родителей. Ежеквартально МО МВД России 

«Голышмановский», ГБУЗ ТО 

«Областная больница №11» (р.п. 

Голышманово), МАУ 

«КЦСОНГГО» 

 



3. Внеурочная занятость несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

Январь — май; 

сентябрь — 

декабрь 

Инспектор по охране детства  

4. Организация занятости несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в летний период 

Июнь — август МУСЗН, МАУ «КЦСОНГР», ЦЗН, 

Комитет образования, ГБУЗ ТО 

«Областная больница №11» (р.п. 

Голышманово), 
МО МВД России 

«Голышмановский», 

 ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедколледж», 

МАУ ДО «Голышмановский 

молодежный центр», 

МАУ «Голышмановский центр 

культуры и досуга», 

МАУ «Голышмановская детская 

школа искусств» имени Л.И. 

Шорохи», 

 МАУ «Голышмановская 

централизованная библиотечная 

система», 

МАУ «Голышмановская 

спортивная школа олимпийского 

резерва». 

 

5. Профилактика травм, гибели детей Постоянно МАУ «КЦСОНГГО», МЧС, 

инспектор по охране детства, 

Комитет образования, ГАПОУ ТО 

«Голышмановский 

агропедколледж» 

 

6. Наставничество, кураторство II, III квартал Отдел образования, 

ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедколледж», 

МАУ «КЦСОНГГО», 
МО МВД России 

«Голышмановский», 

общественные организации 

 



7  Организация всеобуча Август, сентябрь, 

октябрь 

 

Комитет образования  

8 Взаимодействие с РОСП по вопросам защиты прав и законных интересов 

детей на получение содержания от родителей 
 

Ежеквартально КДН и ЗП, прокуратура  

9 Выездные мероприятия по изучению системы кураторской, наставнической 

деятельности на сельских территориях 

II, III квартал Сектор по обеспечению деятельности 

комиссии, Комитет по спорту, 

молодежной политике и культуре, 

Комитет образования. 

 

  
 

 

 

  


