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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Ачинского района
тел. 8 (39151) 5-40-19

г. Ачинск, ул. Назарова, 28- А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2019 г

№ 69

Об утверждении плана работы комиссии
и графика заседаний по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Ачинского района
на 2020 год
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ачинского района
в составе:
Председателя: Ключеня О.Н.
Членов комиссии: Квашниной О.М., Шипициной Е.М., Ореховской О.В., Плявгайлес С.В.,
Киреевой М.О., Калининой В.П., Вихряновой Л.А., Андриенко В.И., Шведчиковой Н.Н.
С участием помощника прокурора межрайонной прокуратуры Картышовой Е.А.
при ведении протокола секретарем комиссии Михеевой Г.Г.
В целях организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Ачинского района в 2020 году в соответствии со статьей 11 Федерального Закона
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
УСТАНОВИЛА
Субъекты профилактики комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Ачинского района предложили в план работы внести следующие мероприятия:
- Всероссийская акция «Безопасность детства» (1 ноября 2019- 1 марта 2020 (зимний период), в
том числе при проведении 10 числа каждого месяца,
- широкомасштабная информационная кампания «День безопасности»,
-семинары/мастер-классы для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных
педагогов, психологов образовательных учреждений Ачинского района «Профилактика
никотиносодержащей
продукции среди несовершеннолетних.
Инновационные подходы
проведения
разъяснительной
работы
по
профилактике
психоактивных
веществ,
никотиносодержащей продукции, в работе с несовершеннолетними»- февраль 2020.
-круглые столы учащихся 7-11 классов образовательных учреждений Ачинского района
«Профилактика
психоактивных
веществ,
.никотиносодержащей
продукции
среди
несовершеннолетних. Последствия употребления и зависимое поведение» - март 2020.
ПОСТАНОВИЛА
1. Утвердить
план работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Ачинского района на 2020 год с учетом предложений субъектов профилактики
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ачинского района
согласно приложению.
2. Утвердить график заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Ачинского района на 2020 год.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель комиссии

О.Н. Ключеня

Приложение к постановлению комиссии по делам
ершеннолетних и защите их прав
трации Ачинского района
019 № 69

ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Ачинского района на 2020 год

Ачинский район, 2019 год.

.. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Ачинского района (далее - комиссии).
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Январь
Об итогах работы органов и учреждений системы профилактики Январь 2020
комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в 2019 году и мерах по дальнейшему
совершенствованию
и
развитию
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
О проблемах межведомственного взаимодействия в 2019 году.
Меры по предупреждению социально-негативных явлений среди
Январь 2020
подростков (суицидальное поведение, бродяжничество, буллинг) в
2019 году.
Анализ подростковой преступности, правонарушений
Январь 2020
несовершеннолетних и преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних на территории района за 2019 год.

Ответственные за исполнение
4
Субъекты профилактики

У О - Немерова И.С.
КГБУЗ «ККПНД №1» - Пичугин И.Н.
МО МВД России «Ачинский» - Белова Н.В.
НФ ФКУ УИИ ГУФСИН России Щеголева
Н.Г.

Профилактика бытового и дорожно-транспортного травматизма в
Январь 2020
общеобразовательных учреждениях Ачинского района. Проведение
информационной кампании о важности светоотражающих элементов
и распространение светоотражающих значков на территории района в
2019 году.
О проведении разъяснительной работы по профилактике
Январь 2020
употребления жевательного табака «СНЮС» среди
несовершеннолетних и родителей в общеобразовательных
учреждениях Ачинского района в 2019 году.

У О - Немерова И.С.

О мерах, направленных на развитие практики применения
восстановительных (медиативных) технологий, как инструмента
формирования у несовершеннолетних навыков разрешения
конфликтных ситуаций в 2019 году

УО - Немерова И. С (директора школ школьные службы примирения)
КГБУ СО ЦС «Ачинский» - Вихрянова Л.А.

Январь 2020

УО - Немерова И.С.
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J практике раннего выявления фактов семейного неблагополучия,
Февраль 2020
профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними,
сексуального и иного насилия в отношении несовершеннолетних.
Проблемы взаимодействия органов и учреждений профилактики.
О работе в отношении лиц, состоящих на административном надзоре, Февраль 2020
учете и имеющих малолетних детей с целью выявления ранних
признаков неблагополучия семьи и оказания своевременной помощи
для предупреждения социально опасного положения.
О работе в отношении лиц, имеющих отсрочку исполнения наказания Февраль 2020
до достижения детьми четырнадцатилетнего возраста в целях ранней
профилактики чрезвычайных происшествий и преступлений в
отношении детей.
Март
О состоянии алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних.
О принимаемых мерах, направленных на выявление
несовершеннолетних, употребляющих алкогольную продукцию,
психоактивные и наркотические вещества.
Развитие семейных форм воспитания, формирование ценностей
семьи.
Контроль над условиями содержания и воспитания детей,
проживающих в замещающих семьях и меры по профилактики
кризисных явлений в семье.
Об организации занятости несовершеннолетних (вовлечение в
систему дополнительного образования, социально значимую
деятельность, организация временной трудовой занятости) в том
числе для детей из социально неблагополучных семей,
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Предупреждение детского травматизма, принимаемых мерах по
обеспечению безопасности несовершеннолетних при нахождении на
объектах железнодорожного транспорта.
Апрель

КГБУ СО ЦС «Ачинский» - Вихрянова Л.А.
КГБУЗ «ККЦОМ и Д №2» - Булавин Г.В.
УО - Немерова И. С.
МО МВД России «Ачинский» - Белова Н.В.

ФКУУИИ ГУФСИН- Щеголева Н.Г.

Март 2020

КГБУЗ «ККНД №1» - Андренко В.И.
УО - Немерова И.С.
МО МВД России «Ачинский» - Белова Н.В.

Март 2020

КГБУ СО ЦС «Ачинский» -Вихрянова Л.А.
ОЗПД - Ореховская О.В., Плявсгайлес С.В.

Март 2020

УО- Немерова И.С.
ОКФКС и МП - Шведчикова Н.Н.
МБУ МЦ «Навигатор» - Калинина В.П.
КГКУ «ЦЗН г. Ачинска» - Рыженкова В.А.

Март 2020

ЛО МО МВД России на ст. Ачинск
Бугрова О.С.
-
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.шиз подростковой преступности, правонарушений
несовершеннолетних и преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних на территории района за 3 месяца 2020.

Апрель 2020

МО МВД России «Ачинский» - Белова Н.В.

Анализ работы с несовершеннолетними и членами семей,
находящимися на профилактическом учете в наркологическом
диспансере за 3 месяца 2020.

Апрель 2020

КГБУЗ «ККНД №1» - Андренко В.И.

О планируемой организации безопасности и занятости
Апрель 2020
несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании
2020 года.
Принимаемые меры по организации летнего отдыха детей категории
СОП и ТЖС.
О проводимой работе с учащимися образовательных организаций
р
Апрель 2020
1I
Ачинского района по профилактике употребления алкоголя и
наркотических веществ.
Итоги проведения круглых столов для учащихся, семинаров для
педагогов по теме: «Профилактика психоактивных веществ и,
никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних»
Май
1
Анализ состояния самовольных уходов несовершеннолетних, а также Май 2020
причин и условий, способствующих их совершению, и принимаемых
мерах по их предупреждению.
2
О состоянии преступности несовершеннолетних в области
Май 2020
1
незаконного оборота наркотиков. Принимаемые меры, направленные
на выявление и пресечение преступлений данной категории.
1
Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних. Май 2020
Меры, принимаемые к выявлению и предотвращению фактов
3
i.......... суицидов среди подростков.
О проблемах межведомственного взаимодействия субъектов
Май 2020
4
профилактики КДН и ЗП администрации Ачинского района.
к Июнь
1
Об организации занятости несовершеннолетних (вовлечение в
Июнь 2020
систему дополнительного образования, социально значимую
деятельность, организация временной трудовой занятости) в том
числе для детей из социально неблагополучных семей,
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в

4
У О - Немерова И. С.
ОКФКС и МП - Шведчикова Н.Н.
УСЗН - Власова О.В.
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УО - Немерова И.С.

КГБУЗ «ККНД №1» - Андренко В.И.
Т
МО МВД России «Ачинский» - Белова Н.В.
Руководители
учреждений
системы
профилактики - по согласованию.
ОКОН МО МВД России «Ачинский» (по
согласованию)
УО - Немерова И.С.
КГБУ СО ЦС «Ачинский» -Вихрянова Л.А.
Субъекты профилактики

У О- Немерова И.С.
ОКФКС и МП - Шведчикова Н.Н.
МБУ МЦ «Навигатор» - Калинина В.П.
КГКУ «ЦЗН г. Ачинска» - Рыженкова В.А.
'
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. анах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
О результатах работы в сфере защиты прав детей, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Анализ случаев жестокого обращения и насилия в отношении детей в
Ачинском районе. Меры по профилактике жесткого обращения и
насилия в отношении несовершеннолетних.
Предупреждение детского травматизма, принимаемых мерах по
обеспечению безопасности несовершеннолетних при нахождении на
объектах железнодорожного транспорта.
Июль
Анализ подростковой преступности, правонарушений
несовершеннолетних и преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних на территории района за 6 месяцев 2019.
О принимаемых мерах по выявлению и устранению причин и
условий, способствующих совершению преступлений против жизни и
здоровья несовершеннолетних, в том числе членами их семей.
Анализ работы с несовершеннолетними и членами семей,
находящимися на профилактическом учете в наркологическом
диспансере за 6 месяцев 2020.
О состоянии смертности несовершеннолетних от внешних причин и
принимаемых мерах по ее предупреждению.
Об итогах работы органов и учреждений системы профилактики
комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних за I полугодие 2020 года и мерах по
дальнейшему совершенствованию и развитию системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Август
Формы организации работы с родителями ограниченными в
родительских правах, направленные на защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних.
Анализ чрезвычайных происшествий с участием
несовершеннолетних. Повышение культуры безопасного поведения,
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, в том
числе в быту, на воде и на объектах железнодорожного транспорта

Июнь 2020

ОЗПД - Ореховская О.В., Плявсгайлес С.В.

Июнь 2020

МО МВД России «Ачинский» - Белова Н.В.
У О - Немерова И.С.
ОЗПД - Ореховская О.В., Плявсгайлес С.В.
ЛО МО МВД России на ст. Ачинск
Бугрова О.С.
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Июль 2020

МО МВД России «Ачинский» - Белова Н.В.
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Июль 2020

КГБУЗ «ККНД №1» - Андренко В.И.

Июль 2020

КГБУЗ «ККЦОМ и Д №2» - Булавин Г.В.
МО МВД России «Ачинский» - Белова Н.В.

Июль 2020
Органы
и
профилактики

учреждения

системы

Август 2020

ОЗПД - Ореховская О.В., Плявсгайлес С.В.
КГБУ СО ЦС «Ачинский» - Вихрянова Л.А.

Август 2020

ЛО МВД России на станции Ачинск Бугрова О.М.
МО МВД России «Ачинский» - Белова Н.В.
УО - Немерова И.С
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.тавничество в решении вопросов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

Август 2020

О проблемах межведомственного взаимодействия субъектов
профилактики КДН и ЗП администрации Ачинского района.
Сентябрь
Контроль над условиями содержания и воспитания детей,
проживающих в замещающих семьях и меры по профилактики
кризисных явлений в семье.
Об организации межведомственного взаимодействия по выявлению
детского благополучия и мерах, принимаемых субъектами системы
профилактики в отношении несовершеннолетних по преодолению
кризисных явлений в семье.
О реализации постановления Правительства края от 02.10.2015 №516п «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по
выявлению детского и семейного неблагополучия»
Итоги летнего отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних в
2020 году, в том числе состоящих на различных видах учета и
категории СОП.

Август 2020

ОКФКС и МП - Шведчикова Н.Н.
МБУ МЦ «Навигатор» - Калинина В.П.
Субъекты профилактики
Субъекты профилактики

Сентябрь 2020

ОЗПД - Ореховская О.В., Плявсгайлес С.В.

Сентябрь 2020

КГБУ СО ЦС «Ачинский» - Вихрянова Л.А.

Сентябрь 2020

Секретарь КДН и ЗП

Сентябрь 2020

У О - Немерова И.С.
ОКФКС и МП - Шведчикова Н.Н.
МБУ МЦ «Навигатор» - Калинина В.П.
КГКУ «ЦЗН г. Ачинска»- Рыженкова В.А.

Октябрь 2020

МО МВД России «Ачинский» - Белова Н.В.

Октябрь
Анализ подростковой преступности, правонарушений
несовершеннолетних и преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних на территории города за 9 месяцев 2020.

2

Анализ работы с несовершеннолетними и членами семей,
находящимися на профилактическом учете в наркологическом
диспансере за 9 месяцев 2020.

Октябрь 2020

КГБУЗ «ККНД №1» - Андрейко В.И.

3

Анализ профориентационной деятельности в образовательных
организациях Ачинского района и дальнейшего устройства
выпускников (9,11 классов) в профессиональные учреждения.

Октябрь 2020

УО - Немерова И.С.

4.

Предупреждение детского травматизма, принимаемых мерах по
«обеспечению безопасности несовершеннолетних при нахождении на

Март 2020

ЛО МО МВД России на ст. Ачинск
Бугрова О.С.

сектах железнодорожного транспорта.
Ноябрь
6 мерах по профилактики противоправного, девиантного поведения
подростков и предотвращения распространения криминальных
субкультур, в том числе вовлечения в деструктивные группы
посредством интернет -ресурса среди учащихся.
2

О мерах по созданию общественных объединений опекунов
(попечителей), приемных родителей как ресурс по сопровождению
замещающих семей.
О результатах проводимой работы Советами профилактики при
администрациях сельсоветов с семьями, находящимися в социально
опасном положении.
Анализ деятельности муниципального отделения общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» и роли в профилактике
правонарушений несовершеннолетних.
Профилактика бытового и дорожно-транспортного травматизма в
общеобразовательных учреждениях Ачинского района. Проведение
информационной кампании о важности светоотражающих элементов
и распространение светоотражающих значков на территории района в
2020 году.
Декабрь
О проводимой работе с детьми и родителями по профилактике
жестокого обращения с детьми и сексуального насилия.
Об утверждение плана работы комиссии на 2021 год.

з4.

5

1
2
3

О проблемах межведомственного взаимодействия субъектов
профилактики КДН и ЗП администрации Ачинского района.
Предупреждение детского травматизма, принимаемых мерах по
обеспечению безопасности несовершеннолетних при нахождении на
объектах железнодорожного транспорта.

4.

Ноябрь 2020

I
1
. ,.
.
.....
_ ...... ..
. .
У О- Немерова И.С.
МО МВД России «Ачинский» - Белова Н.В.

Ноябрь 2020

ОЗПД - Ореховская О.В., Плявсгайлес С.В.

Ноябрь 2020

Главы администраций сельсоветов

Ноябрь 2020

МБУ МЦ «Навигатор» - Калинина В.П.

Ноябрь 2020

УО- Немерова И.С.
МБУ МЦ «Навигатор» - Калинина В.П.

Декабрь 2020

УО- Немерова И.С.

Декабрь 2020

органы
и
учреждения
профилактики
Субъекты профилактики

Декабрь 2020

системы

ЛО МО МВД России на ст. Ачинск
Бугрова О.С.
1

2. Организационно - методическая работа
№

Наименование вопросов

Сроки

Ответственные

за исполнение

I
проведения

2.
3.

к
Сбор, обобщение и анализ информации о положении детей в
А чи нско м районе и эффективности проводимой профилактической
работы по отчету «О состоянии профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Контроль над исполнением поручений и решений КДН и ЗП
Красноярского края, Ачинского района.
Проведение семинаров, для специалистов органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Ачинского района:
- семинар «Профилактика никотиносодержащей продукции среди
несовершеннолетних. Инновационные подходы проведения
разъяснительной работы по профилактике психоактивных веществ и
никотиносодержащей продукции в работе с несовершеннолетними»
для заместителей директоров по ВР, социальных педагогов,
психологов образовательных учреждений Ачинского района.
- обучение для субъектов профилактики по теме: «Персональные
данные в рамках межведомственного взаимодействия. Изменения в
законодательстве о персональных данных».

4

Проведение общерайонных, школьных родительских собраний:

4.1

«Роль родителей в профессиональном самоопределении подростка»
(категория детей 9 классы)
«Лето - маленькая жизнь»

4.2

3
25.01.2020

4
КДН и ЗП

в течение года

КДН и 311

в течение года
февраль 2020

КГБУЗ «Красноярский краевой
наркологический диспансер №1»

январь - февраль
2020

КДНиЗП

февраль

Образовательные учреждения с
приглашением СПО
УО - Немерова И. С.
МО МВД России «Ачинский» - Белова Н.В.
УО - Немерова И.С.
КГБУ СО ЦС «Ачинский»-Вихрянова Л.А.
МО МВД России «Ачинский» - Белова Н.В.

март 2020

4.3

«Кибербуллинг», «СНЮС», «Жесткое обращение с детьми.
Последствия»

октябрь 2020

5.

Обновление информации на странице КДН и ЗП на официальном
интернет портале администрации Ачинского района

в течение года

КДНиЗП

6.

Осуществление контроля над реализацией мероприятий краевых,
муниципальных целевых программ и проектов в области защиты

В течение года

органы и учреждения системы
профилактики
т

iB детей.
штельные мероприятия

3. Организационно - профилактические и оперативные мероприятия:
№
п/п
1
1

2

Наименование вопросов
2
Подведение итогов индивидуально
профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями СОП, анализ
её эффективности.
Всероссийская акция «Безопасность детства»
(проведение 10 числа каждого месяца
информационной кампании «День
безопасности»)

Сроки проведения
3
Согласно
утвержденных
графиков
В течение года- 10
числа
каждого
месяца, с 1 ноября
по 1 марта 2020
(зимний период),
с 30 апреля по 10
мая 2020

Ответственные
Краткое обоснование
за исполнение
4
5
Координаторы Анализ профилактической работы за
отчетный период.
ИПР

органы
и Обеспечение безопасных условий как в
учреждения
оборудованных, так и в необорудованных
системы
местах отдыха (на воде и вблизи водоёмов,
загородных лагерях, дворовых детских
профилактики
площадках, парках, аттракционах),
выявление факторов, угрожающих здоровью
и жизни несовершеннолетних. Разъяснение
основ безопасного поведения в быту
(недопущение бытовых травм и отравлений,
падений из окон несовершеннолетних),
общественном транспорте, по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, местах
массового скопления людей, пожарной
безопасности.
Профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение детского
травматизма на объектах железнодорожного
транспорта, профилактику экстремального
«селфи» и «зацепинга».

1

ie>KBeflOMCTBeHHoe профилактическое
мероприятие:
«Подросток», «Подросток-лето» (поэтапно)

1-4 кварталы 2020каникулярное
время,
с 01.06.2020 по
31.08.2020
с 1 по 15 февраля
2020

4

Межведомственная профилактическая акция:
«Большое родительское собрание»

5

Межведомственная профилактическая акция
«Семья»

февраль 2020

I6

Круглые столы для учащихся 7-11 классов
общеобразовательных учреждений Ачинского
района по теме: «Профилактика психоактивных
веществ и, никотиносодержащей продукции
среди несовершеннолетних. Последствия
употребления и зависимое поведение»
Единый день профессиональной ориентации
«Большая перемена» для обучающихся
выпускных классов.

март 2020

7

март 2020

органы
и Организация профилактической работы и
вовлечение несовершеннолетних в
учреждения
системы
позитивные формы организации досуга в
профилактики
каникулярное время.
Повышение эффективности
межведомственной профилактической
деятельности и адресности при работе с
несовершеннолетними и семьями,
находящимися в трудной жизненной
ситуации или социально опасном положении.
Пропаганда бесконфликтного,
ответственного воспитания детей,
повышение ответственности за жизнь и
здоровье детей, обеспечение их безопасного
проживания.
органы
и Предупреждение семейного
учреждения
неблагополучия, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
системы
профилактики
устранение негативного влияния взрослых
лиц на несовершеннолетних, ранняя
профилактика правонарушений в отношении
несовершеннолетних, предупреждение их
вовлечения в совершение противоправных
деяний.
КГБУЗ «ККНД Профилактика психоактивных веществ и,
№1»
никотиносодержащей продукции
среди
Проскурин В.В. несовершеннолетних.
УО - Немерова
И.С.
МО
МВД
России
«Ачинский»
Белова Н.В

КГКУ «ЦЗН г.
Ачинска»
Галина
П.Н.
У О - Немерова
И.С.
Образовательн

Оказание помощи несовершеннолетней
молодёжи
в
профессиональном
самоопределении
и
осуществлении
профессионального выбора с учётом
тенденций развития рынка труда и
мониторинга
кадровой
потребности

1
ые организации
Краевая акция «Против насилия»
i

15-30 апреля 2020

|

]9.

Межведомственные профилактические акции:
«Шанс»

апрель 2020

10.

Межведомственная профилактическая акция
«Твой выбор»

май 20210

11

Межведомственная информационно-рекламная
17.05.2019
кампания в рамках празднования
Международного дня детского телефона доверия

предприятий и учреждений.

органы
и Формирование в обществе семейных
учреждения
ценностей, бережного и ответственного
системы
отношения к детям, нетерпимости к
профилактики
проявлениям жестокости в отношении
детей, повышение престижа ответственного
родительства, основанного на
доверительных отношениях с детьми,
диалогового воспитания как альтернативы
воспитанию с применением агрессии,
насилия и жестокости по отношению к
детям, формирование у несовершеннолетних
и взрослых навыков конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций,
возникающих в подростковой среде и семье.
МО
МВД Профилактика повторных преступлений и
России
общественно опасных деяний с участием
«Ачинский»
несовершеннолетних, а также оказание
Белова
Н.В, адресной реабилитационной помощи
органы
и подростками, ранее совершавшим
правонарушения, недопущение и
учреждения
системы
сокращение негативных тенденций в
профилактики
повторной преступности и ООД
несовершеннолетних.
МО
МВД Мероприятия, направленные на
России
профилактику групповой преступности
несовершеннолетних, недопущение и
«Ачинский»
Белова
Н.В, сокращение негативных тенденций в
органы
и групповой преступности и ООД
учреждения
несовершеннолетних.
системы
профилактики
органы
и Повышение информированности детей,
учреждения
подростков и взрослого населения о службе
системы
экстренной психологической помощи по
профилактики
телефону с единым общероссийским

12

Всероссийская акция «Добровольцы - детям».

С 15 мая по
сентября 2020

1
13

Межведомственная профилактическая акция
(«Досуг».

С 15 августа по
сентября 2020

14

Межведомственная профилактическая акция
«1 Iomoi и пойти учиться»

С 15 августа по
сентября 2020

номером 8-800-2000-122, выявление раннего
семейного неблагополучия, оказание
экстренной психологической помощи,
оперативного вмешательства и
предотвращения ситуаций жестокого
обращения с детьми.
15 органы
и Содействие в преодолении детского и
учреждения
семейного неблагополучия путём
системы
повышения социальной активности детей и
профилактики
семей с детьми, развития форм их
поддержки, раскрытия и реализации
потенциала детей и семей.
Укрепление партнёрских связей между
добровольцами, социально ответственными
организациями и учреждениями,
|
оказывающими услуги для детей и семей с
детьми.
15 У О- Немерова Принятие мер по организации досуга и
И.С.,
занятости несовершеннолетних, состоящих
ОКФКС и МП - на всех видах профилактического учёта.
Шведчикова
Н.Н.
МБУ
МЦ
«Навигатор»
Калинина В.П.
органы
и
учреждения
системы
профилактики
15
Выявление семей с детьми, нуждающихся в
органы
и оказании социальной помощи в период
учреждения
подготовки к новому учебному году, а также
системы
не обучающихся несовершеннолетних с
профилактики
целью их дальнейшего устройства в
образовательные
организации
или
содействия в организации занятости.

V

16

.ероссинекая акция «День правовой помощи
детям»

20 ноября 2020

Профилактическое мероприятие «Ромашковое
поле»

20.12.2020

органы
и
учреждения
системы
профилактики
У О -Немерова
И.С.
органы
и
учреждения
системы
профилактики

Оказание
правовой
помощи
несовершеннолетним и их родителям,
повышение
правовой
грамотности
населения.
Предупреждение детского и семейного
неблагополучия; поддержка семей,
находящихся в социально опасном положении
и трудной жизненной ситуации; укрепления
внутрисемейных взаимоотношений; развитие
творческого потенциала семьи.

Дополнительные мероприятия (акции)
1
Примечания:
1. План работы комиссии может быть скорректирован с учетом предложений руководителей органов и учреждений системы профилактики,
членов комиссии, рекомендаций Правительственной КДН и ЗП, поручений председателя комиссии.
2. Контроль за исполнением плана работы комиссии возлагается на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Ачинского района.
3. Информация по плановым вопросам направляется ответственными исполнителями в КДН и ЗП за 10 дней до заседания комиссии.
4. Перенос (исключение) мероприятий плана осуществляется председателем комиссии на основании служебной записки с указанием
обоснования и сроков.

О.Н. Ключеня
Председатель

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Ачинского района на 2020 год
№ п/п

Дата проведения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

15.01.2020
29.01.2020
12.02.2020
26.02.2020
11.03.2020
25.03.2020
08.04.2020
22.04.2020
13.05.2020
27.05.2020
10.06.2020
24.06.2020
15.07.2020
29.07.2020
12.08.2020
26.08.2020
16.09.2020
30.09.2020
07.10.2020
14.10.2020
28.10.2020
11.11.2020
25.11.2020
09.12.2020
23.12.2020

Время
проведения
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

Место проведения
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.
г. Ачинск, ул.

Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,
Свердлова,

17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.
17, каб.

9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10

Примечание:
Выездные заседания комиссии проводятся по мере необходимости, а также дата, время и место проведения
заседания КДН и ЗП администрации Ачинского района в течение года могут корректироваться.
Расширенные заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в месяц, но не реже одного раза в два
месяца.

Михеева Гуля Геннадьевна,
5 - 40-19

Ни З П
чинского района
О.Н. Ключеня
2020 г.

Внесение изменений и дополнений в план работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ачинского района
на февраль 2020 года
№
п /п
1.

М е р о п р и я т и е /в о п р о с н а р а с с м о т р е н и е
О тч ет об и тогах п р о в ед ен и я в общ еоб разовательн ы х
орган и зац и ях разъ ясн и тельн о й работы среди
роди телей с при влечени ем общ ественности по
вопросам вовлечен ия несоверш еннолетних в
соц и альн ы х сетях в груп пы , склоняю щ ие к
агресси вн ом у п овед ен и и , проти водействия
распространению антиобщ ественны х и радикальны х
взглядов среди несоверш енн олетни х.

С рок реали зац и и
д о 1 0 .0 2 .2 0 2 0

О тветственны е
Руководитель У О
адм инистрации
А чи н ского рай он а
Н е м е р о в а И .С .

и ЗП
чинского района
О.Н. Ключеня
2020 г.

Внесение изменений и дополнений в план работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ачинского района
на 2020 год
№
п /п
1.

М е р о п р и я т и е /в о п р о с н а р а с с м о т р е н и е
П р ед у п р еж д ен и е д етск о го тр авм ати зм а,
п р и н и м аем ы х м ер ах по об есп еч ен и ю безо п асн о сти
н есоверш ен н олетн и х при нахож дении на объектах
ж ел езн од орож н ого тран сп орта.

С рок реали зац и и

О тветственны е

В т е ч е н и е го д а,
еж еквартально

Л О М О М В Д России
«А чи н ски й » Б угрова
О .С .

