Приложение
к постановлению комиссии от 28.12.2020 № 353
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации района,
председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации области
_________________ Г.Д. Хубулов
«29» декабря 2020г.

Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации района за 2020 год и основные задачи на 2021 год
На территории района осуществляют деятельность 15 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав:
1 - при администрации района,
14 - при администрациях сельских поселений.
В 2020 году в соответствии с Федеральным Законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Тамбовской области от 28.06.2002
№ 31-З «О порядке создания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Тамбовской области», Законом Тамбовской области от 25 декабря 2006 г. № 131-З «О наделении администраций
городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Тамбовской области отдельными
государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав» комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района приоритетными
направлениями своей деятельности обозначила:
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, защиты от всех форм дискриминации,
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации;
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

координация деятельности субъектов системы профилактики по предупреждению безнадзорности,
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, употребления ими психоактивных веществ;
осуществление постоянного мониторинга состояния подростковой преступности и правонарушений для
своевременного принятия управленческих решений в целях стабилизации показателей
преступности среди
несовершеннолетних;
повышение качества реабилитационной работы с семьями и детьми, оказавшимися в социально опасном
положении;
совершенствование нормативно-правового и организационно-методического обеспечения органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В соответствии с указанными направлениями деятельности в отчетный период проведено 39 заседаний комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, рассмотрено 17 профилактических
вопросов с принятием по каждому из них постановления:
1. от 05.02.2020 г. № 24 «О состоянии правонарушений среди несовершеннолетних в 2019 году и о проблемных
вопросах профилактики криминальной активности несовершеннолетних»;
2. от 05.02.2020 г. № 25 «О ходе исполнения постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации района за 2-е полугодие 2019 года»;
3. от 03.03.2020 № 51 «О работе органов и учреждений здравоохранения района с семьями и детьми, находящимися
в социально опасном положении»;
4. от 03.03.2020
№52 «О вовлечении несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении,
состоящих на учете в органах внутренних дел, к систематическим занятиям физической культуры и спорта»;
5. от 17.032020 № 86 «О работе по профилактике девиантного поведения и девиантной субкультуры
несовершеннолетних (наркомании, токсикомании, алкоголизма, немедицинского потребления лекарств)»;
6. от 17.03.2020 № 87 «Об организации и обеспечении мерами социальной поддержки многодетных семей района»;
7. от 28.04.2020 № 127 «О состоянии профилактической работы с несовершеннолетними, осужденными к
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества»;
8. от 19.06.2020 № 175 «О порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних при организации индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении и формирования банка данных о
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении на территории Мичуринского
района»

9. от 28.07.2020 № 200 «О роли образовательных организаций района в профилактике противоправного поведения
несовершеннолетних. О реализации Комплекса мер по организации продуктивной социально значимой
деятельности с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом»
10. от 21.08.2020 № 216 «О взаимодействии органов местного самоуправления и ТОГБУ СОН «Центр социальных
услуг для населения г. Мичуринска и Мичуринского района» по проведению профилактической работы с
семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении» слушали директора ТОГБУ «Центр
социальных услуг для населения г. Мичуринска и Мичуринского района»;
11. от 21.08.2020 № 217 «Об итогах отдыха и оздоровления детей на территории района в летний период,
перспектива трудоустройство несовершеннолетних в 2020 г.», слушали директора ТОГКУ «Центр занятости
населения №2»»;
12. от 17.10.2020 № 252 «О работе по организации продуктивной социально-значимой деятельности
несовершеннолетних, в т.ч. находящихся в конфликте с законом на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества»»;
13. от 17.10.2020 № 251 «Об организации работы образовательных организаций района с учащимися, состоящими на
профилактическом учете в органах внутренних дел, пропускающими занятия без уважительных причин, не
приступившими к обучению. Обеспечение досуга и занятости подростков группы риска»;
14. от 19.11.2020 № 312 «О результатах работы по профилактике суицидальных проявлений среди
несовершеннолетних в рамках утвержденного Порядка взаимодействия и обмена информацией между органами и
учреждениями, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
предупреждению суицидов среди несовершеннолетних»;
15. от 15.12.2020 № 352 «О взаимодействии органов и учреждений системы профилактики района по работе с
семьями, находящимися в социально опасном положении»;
16. от 15.12.2020 № 351 «О дополнительных мерах по предупреждению детской гибели и травматизма при пожарах
на территории Мичуринского района»
17. от 28.12.2020 г. № 353 «Об утверждении плана работы комиссии по делам несовершеннолетних защите их
прав при администрации района на 2021 год».
В течение всего периода осуществлялась аналитическая деятельность: подготовка отчетов об исполнении
поручений в региональные органы власти, анализ отчетов и планов комиссий при администрациях сельских поселений,
обобщение результатов работы по защите прав детей на получение алиментов, сверка сведений с МО МВД РФ
«Мичуринский» по административной практике, информация по другим вопросам приоритетных направлений
деятельности комиссии.

На 01.01.2021 г. на учете в комиссии состоит 19 подростков, совершивших правонарушения (2019 - 20). В 2020 году
на территории района двенадцатью лицами совершено 7 преступлений (2019 г. – 6), рост подростковой преступности
составил 12 %.
Из 19 подучетных: 8 – учащиеся общеобразовательных учреждений, 10 – учащиеся СПО учреждений, 1 не учится.
В целях дальнейшей реализации Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2021 году комиссия определяет следующие приоритетные
направления в своей работе:
защиту прав и законных интересов детей;
осуществление координации деятельности субъектов системы профилактики по вопросам защиты прав и законных
интересов детей;
обеспечение досуга, занятости и оздоровления детей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на
учете в органах внутренних дел;
внедрение инновационных форм работы по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения среди
несовершеннолетних в образовательных учреждениях;
повышение качества реабилитационной работы с семьями и детьми, оказавшимися в социально опасном
положении;
осуществление дифференцированного подхода в разрешении проблем отдельно взятой семьи, находящейся в
социально опасном положении;
совершенствование нормативно-правового и организационно-методического обеспечения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ПЛАН РАБОТЫ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА НА 2021 ГОД
I. Нормативно-правовое обеспечение деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
за исполнение

Сроки
проведе
ния

1.

Подготовка предложений и замечаний к проектам нормативных
правовых актов, поступающих в комиссию.

КДН и ЗП при
администрации района

весь
период

2.

Подготовка предложений и замечаний по проектам нормативных
правовых актов, поступающих в комиссию из ведомств, входящих в
систему
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.

КДН и ЗП при
администрации района

весь
период

Отметка о
выполне
нии

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации района
№
п\п
1.

2.

Наименование вопроса

Ответственные
за исполнение

МО МВД РФ
О состоянии правонарушений среди несовершеннолетних в 2020 году
«Мичуринский»,
и о проблемных вопросах профилактики криминальной активности
УИИ №12 ФБУ «МРУИИ
несовершеннолетних.
№2 УФСИН России по

«О реализации проекта «Юнармия. Наставничество» на
территории Мичуринского района

3

О работе органов и учреждений здравоохранения района с семьями и
детьми, находящимися в социально опасном положении.

4

О вовлечении несовершеннолетних, находящихся в социально

Тамбовской области»
администрации района,
отдел образования
администрации района
ТОГБУ «Мичуринская
центральная районная
больница»
Отдел культуры,

Сроки
проведе
ния
Январь
Июль

январь
февраль
февраль

Отметка о
выполне
нии

5

опасном положении, состоящих на учёте в органах внутренних дел, к молодежной политики и
систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитии спорта администрации
района, отдел образования
дворового спорта на территории района
администрации района
ТОГБУ «Центр
Об организации и обеспечении мерами социальной поддержки
социальных
услуг для
многодетных семей района

6

О состоянии профилактической работы с несовершеннолетними,
осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества

7

О работе по профилактике девиантного поведения и девиантной
субкультуры несовершеннолетних (наркомании, токсикомании,
алкоголизма, немедицинского потребления лекарств)

8

Об организации отдыха и оздоровления детей на территории района в
летний период 2020 года, в том числе на предприятия района в сфере
промышленности, торговли и сельского хозяйства
О ходе исполнения Межведомственного плана комплексного плана
дополнительных мер по развитию системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020-2021
годы

9

10

населения г. Мичуринска и
Мичуринского района»
МО МВД РФ
«Мичуринский»,
УИИ №12 ФБУ «МРУИИ
№2 УФСИН России по
Тамбовской области»
МО МВД РФ
«Мичуринский», отдел
образования
администрации района,
ТОГБУЗ «Мичуринская
центральная районная
больница»
Отдел образования
администрации района

МО МВД РФ
«Мичуринский», отдел
образования
администрации района,
КДН и ЗП при
администрации района
Отдел по делам
О порядке
взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних и
защите их прав, структуры
несовершеннолетних
при
организации
индивидуальной системы профилактики

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении и формирования банка
данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально

март

март

апрель

апрель
май

июнь,
декабрь

11

12

13

14

15

16

опасном положении на территории Мичуринского района
Отдел образования
июль
О роли образовательных организаций района в профилактике
администрации
района
противоправного поведения несовершеннолетних. О реализации
Комплекса мер по организации продуктивной социально значимой
деятельности с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с
законом.
О реализации органами опеки и попечительства полномочия по Отдел охраны прав детства август
осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых при администрации района
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам социального найма либо собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния
жилых помещений, а также осуществлению контроля за
распоряжением
Руководители
сентябрь
О работе профессиональных образовательных организаций по
профессиональных
профилактике правонарушений
образовательных
организаций
ТОГБУ
«Центр
сентябрь
О взаимодействии органов местного самоуправления и ТОГБУ СОН
социальных
услуг
для
«Центр социальных услуг для населения г. Мичуринска и
населения г. Мичуринска и
Мичуринского района» по проведению профилактической работы с Мичуринского района»

семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении
Отдел образования
октябрь
Об организации работы образовательных организаций района с
администрации
района,
МО
учащимися, состоящими на профилактическом учете в органах
МВД РФ «Мичуринский»,
внутренних дел, пропускающими занятия без уважительных причин,
не приступившими к обучению. Организация взаимодействия семьи и
школы
по
вопросам
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних.
Отдел образования
октябрь
Об организации и проведении работы по гражданско-патриотическому
администрации
района,
воспитанию детей и молодежи, популяризации волонтерского
МБОУ ДО «Дом детского
движения как инструмента первичной профилактики правонарушений
творчества»

несовершеннолетних
О результатах работы по профилактике суицидальных проявлений
среди несовершеннолетних в рамках утвержденного Порядка
взаимодействия и обмена информацией между органами и
учреждениями, входящими в систему профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по предупреждению суицидов
среди несовершеннолетних
О деятельности органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по предупреждению фактов
жестокого обращения с детьми, формированию ответственного
отношения родителей за жизнь и безопасность детей
О ходе исполнения постановлений комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации области
(2021 г.)

17

18

19

О плане работы комиссии по делам несовершеннолетних защите
их прав при администрации района на 2022 год.

20

МО МВД РФ
«Мичуринский», отдел
образования
администрации района,
ТОГБУ «Мичуринская
центральная районная
больница»

ноябрь

МО МВД РФ
«Мичуринский», отдел
образования
администрации района,

ноябрь

органы системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
ответственный секретарь
комиссии

декабрь

декабрь

III. Система мер по совершенствованию деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Ответственные
за исполнение

Анализ:
справочных и статистических данных о работе комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации района в
2019 году;
планов работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрациях сельских поселений на 2019 год;

КДН и ЗП при
администрации района

КДН и ЗП при
администрации район

Сроки
проведе
ния
январь

январь

Отметка о
выполне
нии

IV. Организационно-методическое обеспечение деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений
№
Наименование мероприятий
Ответственные
Сроки Отметка о
п/п
за исполнение
проведе выполне
ния
нии
КДН
и
ЗП
при
2
квартал
1. Организация и проведение районного семинара по вопросам
совершенствования взаимодействия по профилактике безнадзорности администрации района
и правонарушений несовершеннолетних.
КДН и ЗП при
весь
2. Подготовка методических рекомендаций, информационных писем в
администрации
района
период
помощь специалистам комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрациях
сельских поселений по
актуальным вопросам их деятельности.
3.
4.
5.
6.

7.

Подготовка аналитических материалов, справок о деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации района по запросам органов власти области
Участие в подготовке и работе совещаний, «круглых столов»,
конференций, семинаров входящим в компетенцию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Организация деятельности рабочих групп по подготовке вопросов,
рассматриваемых
на
заседаниях
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации района
Изучение положительного опыта работы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях сельских
поселений, других субъектов профилактики для обобщения и
распространения.
Информационное обеспечение деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации района.
Связь со средствами массовой информации.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации района

КДН и ЗП при
администрации района

весь
период

КДН и ЗП при
администрации района

весь
период

КДН и ЗП при
администрации района
КДН и ЗП при
администрации района

КДН и ЗП при
администрации района

весь
период
весь
период

весь
период

Т.С.Чепрасова

