Утвержден
постановлением муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации Каргопольского муниципального округа
Архангельской области
от 22 декабря 2021г. № 242

План работы муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав
администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области
на 2022 год.
№
п.п

Наименование мероприятий

Рассмотрение персональных дел в отношении несовершеннолетних,
родителей (законных представителей), взрослых лиц.
I.

Исполнители

МКДН и ЗП

Дата
проведения
заседаний
МКДН и ЗП
2 раза в месяц
в течение года

II. Рассмотрение вопросов, направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за 2021

год. Анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений и
правонарушений несовершеннолетних.
2. О выполнении ГБУ АО «Каргопольский детский дом» закона «Об образовании»,
защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
получение общего образования; организация дополнительного образования;
взаимодействие с образовательными организациями.
1. Об

исполнении государственных полномочий
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Каргопольского
муниципального округа Архангельской области за 2021 год.

ПДН
ОП «Каргопольский»

январь

ГБУ АО «Каргопольский
детский дом»

МКДН и ЗП

февраль

2. Анализ выполнения межведомственного комплексного плана по профилактике

МКДН и ЗП

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,
правонарушений и суицидов несовершеннолетних, жестокого обращения с
детьми, защите их прав за 2021 год. Утверждение плана МК на 2022 год.
3. Анализ

выполнения мероприятий подпрограммы №2 «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на территории
Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024
годы» за 2021 год.

1. Причины совершения несовершеннолетними самоповреждающего поведения,

организация межведомственного взаимодействия
системы
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних.

органов и учреждений
и
правонарушений

МКДН и ЗП

ГБУЗ АО «Каргопольская
ЦРБ им.Н.Д.Кировой»,
ПДН ОП «Каргопольский»
ГБКУ АО «Каргопольский
центр помощи семье и детям»

межведомственного
взаимодействия
при
временном
Отделение занятости
трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в населения по Каргопольскому
свободное от учебы время в 2022 году.
округу
1. О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за 3
ПДН
месяца 2022 года. Анализ причин и условий, способствующих совершению
ОП «Каргопольский»
преступлений и правонарушений несовершеннолетних.

март

2. Организация

2. О

противодействии распространению криминальной
подростковой и молодежной среде, в том числе «АУЕ».

субкультуры

ПДН
ОП «Каргопольский»,
Управление образования,
ГБКУ АО «Каргопольский
центр помощи семье и детям»
3. Об организации работы по профилактике потребления спиртосодержащей ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ
продукции, наркотических средств и психоактивных веществ.
им.Н.Д.Кировой»,
ПДН ОП «Каргопольский»,
ГБКУ АО «Каргопольский
центр помощи семье и детям»,
Управление образования
1. Об организации летнего отдыха и занятости детей и подростков, состоящих на Управление образования,
профилактических учетах, детей и подростков из семей, находящихся в ГБКУ АО «Каргопольский

апрель

в

май

социально опасном положении.

2. Об

организации
межведомственного
комплексного
профилактического мероприятия «Подросток -2022».

центр помощи семье и детям»,
ГКУ АО «Центр занятости
населения Каргопольского
района»,
ГБУ АО «Каргопольский
детский дом»,
ОСЗН по Каргопольскому
району
оперативно- ПДН ОП «Каргопольский»,
МКДН и ЗП

1. О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за 6

ПДН ОП «Каргопольский»,

июль

Органы и учреждения
системы профилактики

сентябрь

месяцев 2022 года. Анализ причин и условий, способствующих совершению
преступлений и правонарушений несовершеннолетних.
1.

Итоги организации летнего отдыха и занятости детей и подростков, состоящих
на профилактических учетах, детей и подростков из семей, находящихся в
социально опасном положении.

2. Итоги

межведомственного
«Подросток - 2022»

оперативно-профилактического

мероприятия ПДН ОП «Каргопольский»,
МКДН и ЗП

1. О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за 9 ПДН ОП «Каргопольский»,

октябрь

месяцев 2022 года. Анализ причин и условий, способствующих совершению
преступлений и правонарушений несовершеннолетних.
2. О принимаемых мерах, направленных на профилактику общественно опасных ПДН ОП «Каргопольский»,

деяний (далее – ООД), совершаемыми несовершеннолетними, не достигшими Управление образования
возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
1. О профилактике младенческой и детской смертности от внешних причин, в том ГБУЗ

числе в семьях, находящихся в социально опасном положении.

АО «Каргопольская
ЦРБ им.Н.Д. Кировой»,

ноябрь

III. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

1. Организация и проведение совместных рейдов по проверке:

МКДН и ЗП,

В течение

1. Семей, находящихся в социально опасном положении (по согласованию с ПДН ОП «Каргопольский»,
ГБКУ АО «Каргопольский центр помощи семье и детям»).
УИИ,
2. Несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, с привлечением представители органов и
специалистов органов и учреждений системы профилактики.
учреждений системы
3. Несовершеннолетних, осужденных к мере наказания, не связанной с лишением
профилактики
свободы, с инспектором уголовно-исполнительной инспекции.
4. Мест концентрации молодежи в г.Каргополе.
5. Торговых точек, с целью выявления фактов продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.

года

2. Участие в оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых УМВД Органы и учреждения системы В течение
России по Архангельской области.
профилактики
года
3. Участие в мероприятиях в рамках «Единой недели профилактики».
Образовательные организации, По отдельному
МКДН и ЗП,
плану
ПДН ОП «Каргопольский»
4. Участие в мероприятиях образовательных организаций, направленных на Образовательные организации, В течение
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (классные
МКДН и ЗП,
года
часы, родительские собрания и др.)
ПДН ОП «Каргопольский»

IV. Мероприятия, направленные на координацию деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1. Контроль за выполнением подпрограммы «Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
на
территории
Каргопольского
муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы».
2. Выездные заседания МКДН и ЗП в территориальные отделы на тему:
«Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в территориальных пунктах Каргопольского
муниципального округа Архангельской области».

МКДН и ЗП

Июнь, декабрь

МКДН и ЗП

В течение года

3. Проведение внеочередных заседаний МКДН и ЗП.

МКДН и ЗП

4. Межведомственное совещание по теме: «О повышении эффективности
взаимодействия по уголовным делам о преступлениях, совершенных

МКДН и ЗП

По мере
необходимости
февраль

несовершеннолетними и в отношении них, обеспечение взаимного обмена
информацией по ним».
5. Круглый стол на тему: «Ввзаимодействие дошкольных образовательных
организаций с органами и учреждениями системы профилактики по
предупреждению семейного неблагополучия, выявлению семей, находящихся в
социально опасном положении».

МКДН и ЗП
Управление
образования
ГБКУ АО
«Каргопольский центр
помощи семье и
детям»
6. Рабочее совещание с представителями органов и учреждений системы
МКДН и ЗП
профилактики
в
целях
проведения
предварительного
мониторинга
трудоустройства, занятости и отдыха несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах в летний период 2022 года (во исполнение
постановления МКДН и ЗП №174 от 30.09.2021г.)
7. Участие членов МКДН и ЗП в совещаниях, семинарах, методических объединениях
МКДН и ЗП
органов и учреждений системы профилактики по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
8. Организация посещения
образовательных организаций, обеспечивающих
МКДН и ЗП
реализацию несовершеннолетними их права на труд, отдых, охрану здоровья и
медицинскую помощь, жилище и иных прав, в случае поступивших в комиссию
сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, а также
в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и
законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению
правонарушений.

апрель

май

В течение года
По поступившим
сообщениям

