
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 

ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«29» декабря 2016г.                                                                                    № 420 

 
с. Алтайское 

 

 

Об утверждении плана работы 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Алтайского 

района на 2017 год 

   

    Заслушав и обсудив информацию ответственного секретаря комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Алтайского 

района Симаковой Г.В.,  руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», статьями 10, 10-1 закона Алтайского 

края от 15 декабря 2002 года № 86-ЗС «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае», 

комиссия  ПОСТАНОВИЛА:  

1. Утвердить план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Алтайского района на 2017 год. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

возложить на зам. председателя КДН и ЗП администрации Алтайского 

района Житникова М.М. 
 

 

 
 

 

 

 

 

   Председатель КДН и ЗП                                                         С.В. Черепанов 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН
постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних  и  защите  их
прав  администрации  Алтайского
района
от 29.12.2016г.  № 420

 
План работы

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Алтайского района на 2017 год

I. Аналитическая справка за текущий год и задачи на следующий год
   Комиссия осуществляла свою работу, исходя из поставленных задач и основных 
функций по направлениям:
-    усиление  межведомственного  взаимодействия  по  выявлению,  диагностике  и
социальной реабилитации безнадзорных детей и семей, находящихся в социально опасном
положении; 
 применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или
иных  законных  представителей  в  случаях  и  порядке,  которые  предусмотрены
законодательством Алтайского края;
 повышение качества реабилитационной работы с семьями и детьми, оказавшимися
в социально опасном положении;
-  укрепление  системы  межведомственного  взаимодействия  в  работе  по  социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом, с
учетом особенностей сложившейся ситуации.
   Комиссия в пределах компетенции принимала участие в  реализации муниципальных
программ  «Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их
незаконному  обороту  на  территории  Алтайского  района  на  2015-2020  годы»,
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском районе на 2013-2016
годы». Комиссией были утверждены  и реализовывались «Комплексный план мероприятий
по  профилактике  безнадзорности,  беспризорности,  наркомании,  токсикомании,
алкоголизма,  правонарушений  несовершеннолетних,  защите  их  прав  на  территории
Алтайского  района  на  2015-2016  годы»,  «Комплексный  план  мероприятий  по
профилактике  безнадзорности,  правонарушений  и  антиобщественных  действий
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на территории Алтайского
района на 2015-2016 годы». В течение 2016года КДН и ЗП проведены Круглый стол по
теме  «Взаимодействие  общественных  организаций  в  профилактике  семейного
неблагополучия и подростковой преступности», обучающий семинар «Оказание помощи
несовершеннолетним,  подвергшимся  жестокому  обращению»,  семинар-совещание
«Организация  комплексной  индивидуальной  профилактической  работы  с
несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении».
Комиссия  на  сессии  Алтайского  районного  Собрания  депутатов  Алтайского  края
выступила  с  докладом  «О  мерах  по  профилактике  общественно  опасных  деяний
несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности»,
перед студентами КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и  профессиональных
технологий»  с  докладом   «Административная  и  уголовная  ответственность
несовершеннолетних». 
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  В  2016  году  было  проведено  22  заседания  комиссии,  рассмотрен   21
общепрофилактический вопрос, заслушано 42 отчета по реализации межведомственных
программ реабилитации и адаптации, принято 421 постановление. КДН и ЗП по вопросам
защиты прав и интересов несовершеннолетних направила в органы и учреждения системы
профилактики  143 поручения, из них исполнено в полном объеме — 136 поручений, не
исполнено - 7, из них органом опеки и попечительства- 4, ОВД — 3. 
  Из  органов  внутренних  дел  в  комиссию  поступили  274  дела  об  административных
правонарушениях  (2015г.  -  314,  2014г.  –  370,   2013г.-  301).  Из  них  20  протоколов
возвращены  для  надлежащего  оформления  и  в  связи  с  неполнотой  представленных
материалов. Из числа возвращенных 10  вновь поступили в комиссию после доработки.
Комиссией по итогам рассмотрения административных правонарушений установлено, что
в 2016 году на 23 % уменьшилось количество рассмотренных дел об административных
правонарушениях и составило -  272 (2015г.  -  353).  В том числе  на 39 % уменьшилось
количество рассмотренных административных дел на несовершеннолетних и составило в
2016г.  -  92  (2015г.  -  150),  на  8 %  уменьшилось количество  рассмотренных
административных  дел  в  отношении   родителей  (законных  представителей)  и  иных
взрослых лиц и составило в 2016г. - 180 (2015г. - 196).  
     По итогам рассмотрения административных материалов  комиссией наложено 130
штрафов,  на общую сумму 259150 руб.  В течение года КДН и ЗП работала с отделом
судебных приставов Алтайского района по удержанию не уплаченных в установленные
сроки штрафов, направлено  94 постановления комиссии для принудительного исполнения
штрафов. В итоге сумма оплаченных штрафов составила 167590 руб.
   Увеличилось количество дел об административных правонарушениях, прекращенных по
различным основаниям, с  11 в 2015г. до  33 в 2016г.  
    Прокуратурой Алтайского района опротестовано в 2015г. - 8 (2015г.- 1, 2014г. – 2, 2013г.
-1)   постановлений  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  все
протесты удовлетворены Алтайским районным судом.
  Увеличилось количество рассмотренных в течение 2016 года заявлений и обращений
граждан, касающихся защиты прав и законных интересов детей и подростков, - 8 (2015г.-
5, 2014г.- 8),  из которых  2 поступили от родителей и лиц, их заменяющих, (2015г. - 4,
2014г.- 2), от других граждан – 6 (2015г. -1, 2014г.- 6).  
   Комиссией были рассмотрены следующие административные протоколы, поступившие
из ОМВД: в отношении 92 несовершеннолетних, из них   по ст. 20.1 КоАП РФ «мелкое
хулиганство» - 3 (2015г. -6, 2014г. – 8), по ст. 7.27 «мелкое хищение» - 1 (2015г. - 6, 2014г. –
3); ст. 6.9 КоАП РФ «потребление наркотических средств» - 0 (2015г. - 0, 2014г. – 5); ст.
20.20  КоАП  РФ  «распитие  пива,  алкогольной   и  спиртосодержащей  продукции»  -  34
(2015г.  -  35,  2014г.  –  26);  ст.  20.21 КоАП РФ « появление в состоянии опьянения» -  2
(2015г.  -  4,  2014г.  –  17).   По  статьям  главы  12  КоАПРФ  (административные
правонарушения в области дорожного движения)- 36 (2015г. - 67) несовершеннолетних.
Повторно рассматривались в течение года 8 несовершеннолетних, из них находящихся в
социально  опасном  положении  —  2.    Со  всеми  гражданами,  привлекаемыми  к
административной ответственности, проведена индивидуальная профилактическая работа
с целью недопущения повторных правонарушений и антиобщественных действий.  
   В 2016 году 1 подросток вернулся из специального учебно-воспитательных учреждения
закрытого типа,  он по заявлению мамы проживает в КГБУ «Алтайский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, им. В.С. Ершова», обучается в МБОУ АСОШ
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№2. 2 условно осужденных подростка состоят на учете комиссии (в 2015г. - 2, 2014г.- 5).
Ни один из состоящих на учете  не совершили вновь преступления. 
    Уменьшилось количество  несовершеннолетних, состоящих на учете, с 21 в 2015г. до 17
в 2016г., из них основными категориями являются:
 употребляющие спиртные напитки – 2;
 занимающиеся бродяжничеством— 2;
 обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений – 2;
 совершившие  общественно  опасные  деяния  до  достижения  возраста  уголовной
ответственности — 2;
 освобожденные от уголовной ответственности с применением мер воспитательного
воздействия - 5;
 осужденные к условной мере наказания — 2;
   За 2016г. несовершеннолетними на территории района было совершено 18 преступлений
(2015г.  -  20,  2014г.  –  16,  2013г.  –  37).  В  смешанной  группе  было  совершено  10
преступлений (АППГ -6), несовершеннолетними в возрасте 14-15 лет — 6 (АППГ — 7),
16-17 лет — 17 (АППГ — 18), школьниками — 9 (АППГ — 9), студентами колледжа -7
(АППГ — 9). Основную часть преступлений совершили учащиеся МБОУ «Айская СОШ»
(6  подростков)  и  студенты  КГБПОУ  «Международный  колледж  сыроделия  и
профессиональных  технологий»  (  6  подростков).  Из  18  преступлений  —  17  это
преступления  имущественного  характера,  1  преступление  —  незаконный  оборот
наркотических средств. Не смотря на имеющиеся  групповые (смешанные) преступления,
на  профилактическом  учете  не  состоит  ни  одной  группы  антиобщественной
направленности, т. к. таковыми они не признаны.
      С целью снижения  подростковой преступности  на территории района комиссией
приняты следующие меры:
     проведено  2  выездных  расширенных  заседания  комиссии  с  привлечением
сотрудников районной библиотеки;
      -  1  раз  комиссия   ходатайствовала  перед  судом  о  помещении
несовершеннолетнего  в  спецшколу  закрытого  типа,  данное  ходатайство   было
удовлетворено судом;
         2 несовершеннолетних  по решению суда были помещены в ЦВСНП  ГУ ВМД
России по Алтайскому краю; 
       8 подросткам предложено пройти курс лечения от алкогольной зависимости,
прошел курс лечения — 1;

  в  период  летних  каникул  по  программе  Центра  занятости  было  временно
трудоустроено  96 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете в комиссии
— 2;
  в  период  летних  каникул  в  загородных  оздоровительных  лагерях  были
оздоровлены 5 подростков, состоящих на учете КДН и ЗП, лагерях дневного пребывания
— 3;
 1 подросток из семьи, находящейся в социально опасном положении, прошел курс
реабилитации  в  КГБУСО  «Краевой  социально  реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних «Солнышко»; 
   утверждены 29 межведомственных индивидуальных программ реабилитации и
адаптации, 30 дополнений к ним;
 заслушано 42 отчета по реализации межведомственных программ реабилитации и
адаптации  несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;
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 направлено  в  органы  и  учреждения  системы  профилактики  143  поручения  по
вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних;
-      вынесено 1 представление об устранении причин, способствующих правонарушениям
несовершеннолетних;
 в   органы  системы  профилактики  комиссией направлено  3  рекомендательных
письма по недопущению нарушения Федерального законодательства;
  осуществлена  проверка  состояния  работы  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних  в МБОУ «Нижнекаменская СОШ»,  МБОУ 
« Алтайская ООШ №3»;

  за  комиссии  заслушаны  руководители  МБОУ  «Айская  СОШ»,   КГБПОУ
«Международный  колледж  сыроделия»  о работе  по  профилактике  преступлений  и
правонарушений  несовершеннолетних  в  учебных  заведениях;  директор   КГБУ
«Алтайский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, им. В.С. Ершова»
«О  работе  по  профилактике  употребления  алкогольной  продукции,  табака,  ПАВ
воспитанниками учреждения, соблюдения режима учреждения по исполнению Закона АК
от  07.12.2009г.  №  99-ЗС  «Об  ограничении  пребывания  несовершеннолетних  в
общественных местах на территории Алтайского края».
-           проведено 11 совместный   рейдов службами системы профилактики по проверке
по  месту  жительства  несовершеннолетних  и  семей,  состоящих  на   профилактическом
учете,   и по выявлению торговых точек,  осуществляющих продажу пива,  алкогольной,
спиртосодержащей продукции и табачных изделий несовершеннолетним;
   проведено 7 совместных   рейдов службами системы профилактики  по контролю
за  реализацией   Закона  Алтайского  края  от  07.12.2009  №  99-ЗС  «Об  ограничении
пребывания  несовершеннолетних  в  общественных  местах  на  территории  Алтайского
края».  В рамках реализации Закона за  2016г.  обнаружен 21 подросток,  находящийся в
общественных местах в нарушение ограничений, определенных законом Алтайского края
от  07.12.2009 № 99-ЗС.  Комиссией привлечено к  ответственности 18 лиц  (2015г.  -  27,
2014г. - 26);
  при координирующей роли комиссии проведен ряд профилактических операций
наиболее  значимые  из  которых:  «Малыш»,  «Подросток»,  «Занятость»,  «Безнадзорные
дети»,  «Вернем  детей  в  школу»  «Соберем  детей  в  школу»  и  другие  с  последующим
обсуждением результатов на заседаниях комиссии;
 в  целях  обеспечения  защиты  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних
комиссия приняла участие в  17 (2015-3, 2014г. – 1) судебных заседаниях. 

     В отношении родителей и иных законных представителей было рассмотрено 180
административных дела, из них по ч. 1  ст.5.35 КоАП РФ – 137 (, 2015г.- 148, 2014г. – 176);
по ст. 20.22. – 13 (2015г. - 10, 2014г. – 25). Повторно рассматривались в течение года 16
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних,  из  них  родителей,
находящихся в социально опасном положении — 8.
   Одним из  приоритетных направлений деятельности комиссии является координация
работы  по  своевременному  выявлению,  коррекции  проблем  семей  на  ранней  стадии
семейного неблагополучия и организация профилактической работы с ними. Комиссией
совместно с другими заинтересованными ведомствами принимаются меры по оказанию
семьям различного вида помощи,  материальную и иную помощь получили 1128 семей, из
них семей, находящихся в социально опасном положении - 74.   
   Поставлена на учет в 2016г.  31 семья, находящаяся в социально опасном положении,
(2015г.  -  45,  201   Из  них  по  информации  органов  внутренних  дел  —  27,  органов  и
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учреждений образования — 1, органов и учреждений здравоохранения — 0, органов и
учреждений социальной защиты — 3, органов опеки и попечительства— 1. 
  Состоит на учете на 30.12.2016г. 40 семей, находящихся в социально опасном положении,
(2015г. - 43, 2014г. – 52) в них детей – 83 (2015г. - 81, 2014г. – 101). 
  Снято  с  учета  в  2016г.  34  семьи  (2015г.  -  54,  2014г.  –  49),  в  том  числе  в  связи  с
улучшением ситуации в семье – 16 (2015г. - 32, 2014г. – 30). 
    В 2016г. КДН и ЗП  обращалась в суд  с   1 иском о лишении родительских прав и 2
исками об ограничении родителей в родительских правах,  судом удовлетворен 1 иск о
лишении родительских прав, рассмотрение исков об ограничении в родительских правах
перенесено  на 2017 год (2015г. -0).  Все эти семьи состояли на учете КДН и ЗП, органов
системы профилактики, с ними проводилась индивидуальная профилактическая работа.
По 2 семьям, находящимся в социально опасном положении, обращался в суд о лишении
родительских  прав  орган  опеки  и  попечительства  Комитета  по  образованию  и  делам
молодежи,  оба  иска  удовлетворены судом.  В  2016г.   количество  родителей,  лишенных
родительских  прав,  -7  (2015г.-7,  2014г.  –  6).  Родителей,  ограниченных  в  родительских
правах в 2016г., - 0 (2015г. -2, 2014г. – 0). Родителей, восстановившихся в правах  не было в
течение 3 лет.   В в орган опеки и попечительства в течение 3 лет не было направлено
обращений об отстранении опекуна или попечителя от исполнения обязанностей.  
   Комиссия  проводила  ежеквартальную  сверку  данных  с  органами  и  учреждениями
системы профилактики о несовершеннолетних и семьях,  состоящих на учете,  сверку с
ОМВД  России  по  Алтайскому  району  о  количестве  составленных  и  рассмотренных
административных материалов и постановлений об отказе в возбуждении (прекращении)
уголовного дела в связи с не достижением возраста уголовной ответственности.
  Активизация  межведомственной  деятельности  способствовала  достижению
определенных положительных результатов:
-        количество семей, находящихся в социально опасном положении, сократилось на 7 %
( 2016г. - 40, 2015г. - 43).
 -    сохраняется  стабильный  показатель  количества  семей,  выведенных  из  социально
опасного положения, либо имеющих стойкое улучшение социального положения  (2016г. -
34, 2015г. -32, 2014г. -30, 2013г. – 25);
 остается стабильным количество подростков, состоящих на учете, употребляющих
спиртные напитки, наркотические и токсические вещества (2016г. - 2, 2015г. -2);
 на  10%  уменьшилось  количество  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними, (2016г. - 18, 2015г. -20);
  остается стабильным количество родителей, лишенных родительских прав, (2016г.
- 7, 2015г.-7);
 в 2 раза снизилось количество родителей, ограниченных в родительских правах ,
(2016г. - 0, 2015г.-2);

 Вместе  с  тем  на  61%  увеличилось  количество  подростков,  совершивших
общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности, (2016г.
- 13, 2015г. -5)
  на 25% раза  увеличилось количество  учащихся школ, чьи дела рассмотрены на
заседаниях комиссии, (2016г. - 35, 2015г.- 28).
  увеличилось на 40% количество иных лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
употребление алкогольной продукции, ( 2016г. - 14, 2015г. - 10)
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Основные задачи на 2017 год:

 усиление  межведомственного  взаимодействия  по  выявлению,  диагностике  и
социальной реабилитации безнадзорных детей и семей, находящихся в социально опасном
положении; 
 применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или
иных  законных  представителей  в  случаях  и  порядке,  которые  предусмотрены
законодательством;
 повышение качества реабилитационной работы с семьями и детьми, оказавшимися
в социально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ;
 защита прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление и устранение
причин  и  условий,  способствующих  безнадзорности,  правонарушениям  и
антиобщественным действиям несовершеннолетних.

II. Общие организационные мероприятия

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки 
проведения

Ответственные 
исполнители

2.1 Проведение межведомственной 
комплексной операции «Малыш».

Март С.В. Черепанов
О.В. Кисурина
А.А. Шмавонян
О.С. Шелепова
М.М. Житников
М.В. Фартышева
Н.В. Бондаренко

Г.В. Симакова
2.2 Проведение операции 

«Каникулы».
Июнь – август Г.В. Симакова

О.В. Кисурина
И.М Рыбалкина
А.А. Шмавонян
О.С.Шелепова

М.М. Житников
2.3 Проведение  профилактических 

рейдов по местам возможного 
пребывания несовершеннолетних 
в целях выявления и 
предупреждения фактов 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних.

Весь период Г.В. Симакова
О.В. Кисурина
С.В. Черепанов
А.А. Шмавонян
О.С. Шелепова

М.В. Фартышева
М.М. Житников

2.4 Выявление  и  пресечение  фактов
жестокого  обращения  с  детьми,
сексуального  или  иного  насилия,
оказание  помощи  пострадавшим
детям,  принятие  мер  по
привлечению  к  ответственности
виновных.

Постоянно О.В. Кисурина
С.В. Черепанов
А.А. Шмавонян
О.С. Шелепова
М.М. Житников
М.В. Фартышева
Н.В. Бондаренко



7

2.5 Участие  в  иных  краевых,
районных   операциях:  «Вернем
детей в школу», «Соберем детей в
школу»,  «Классный  час:
Наркотики.  Закон.
Ответственность» и другие.

По плану КДН и
ЗП,

вышестоящих
органов

О.В. Кисурина
С.В. Черепанов
А.А. Шмавонян
М.В. Фартышева

2.6 Итоги проведения рейдов в семьи,
находящиеся в социально опасном
положении.  Итоги  проведения
рейдов  с  целью  выявления
семейного  неблагополучия  на
ранних стадиях.

ежемесячно О.В. Кисурина
С.В. Черепанов
А.А. Шмавонян
О.С. Шелепова

М.В. Фартышева
Н.В. Бондаренко

2.7 Изучение  состояния  работы  по
профилактике  безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних  в  МБОУ
«АСОШ  №1»,  МБОУ
«Сарасинская СОШ»

март Г.В. Симакова
С.В. Черепанов
О.С. Шелепова

2.8 Участие в судебных заседаниях по
вопросам  определения
несовершеннолетних  в
спецучреждение закрытого типа.

По мере
необходимости

Г.В. Симакова
Н.Б. Кисельман

2.9 Выявление  и  устройство  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей.

постоянно Органы системы
профилактики, 
О.С. Шелепова

2.10 Контроль  за  исполнением
постановлений комиссии.

постоянно Г.В. Симакова

2.11 Контроль за уплатой штрафов. постоянно Г.В. Симакова
2.12 Организация  и  проведение

заседаний  комиссии  (изучение
материалов,  запрос
дополнительных  сведений  о
несовершеннолетних и родителях,
в  отношении  которых поступили
материалы,  информирование
приглашенных).

2-й и 4-й четверг
ежемесячно

Г.В. Симакова

2.13 Оформление  постановлений
комиссии по персональным делам.

постоянно Г.В. Симакова

2.14 Оформление  протоколов
заседаний комиссии.

постоянно Г.В. Симакова

2.15 Направление  копий
постановлений  комиссии  по
персональным делам в ОВД.

постоянно Г.В. Симакова

2.16 Подготовка  в  отдел  судебных
приставов-  исполнителей
постановлений  комиссии  о
взыскании  штрафов  в
принудительном порядке.

По мере
необходимости

Г.В. Симакова

2.17 Оформление  определений  о
принудительном  приводе  лиц,

По мере
необходимости

Г.В. Симакова
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уклоняющихся  от  явки  на
заседания комиссии.

2.18 Рассмотрение  персональных  дел
на  правонарушителей  и
родителей,  не  исполняющих
обязанности по воспитанию детей

По мере
необходимости

Г.В. Симакова

2.19 Техническое  обеспечение
деятельности комиссии

По мере
поступления

денежных средств

Г.В. Симакова

2.20 Обновление  банка  данных  семей
и  несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении.

Последняя пятница
месяца

Г.В. Симакова

2.21 Осуществление  контроля  за
соблюдением  органами  системы
профилактики  сроков
представления  предложений  для
составления МИПРов

ежеквартально Г.В. Симакова

2.22 Направление  постановлений
комиссии  о  постановке  на  учет
несовершеннолетних  и  семей  в
органы системы профилактики.

В течение 3 дней
после заседания

комиссии

Г.В. Симакова

2.23 Обеспечение  между  субъектами
профилактики  реального  обмена
информацией  о  выявленных
семьях  и  детях,  находящихся  в
социально опасном положении, и
о результативности проводимой с
ними  индивидуальной
профилактической работы.

Постоянно Г.В. Симакова

2.24
Проведение  сверок  с  субъектами
профилактики  по  состоящим  на
учете  несовершеннолетним  и
семьям, находящимся в социально
опасном положении.

Ежемесячно  (по
отдельным
категориям
несовершеннолет-
них),
ежеквартально

Г.В. Симакова

2.25 Внесение изменений в 
постановление Администрации 
Алтайского района от 14 марта 
2013 года № 263 «Об 
утверждении в новом составе 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их
прав при администрации 
Алтайского района

По мере
необходимости

Г.В. Симакова

III. Осуществление мер по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки 
проведения

Ответственные 
исполнители

3.1 Выявление и постановка на учет в Постоянно Г.В. Симакова
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органы  системы  профилактики
несовершеннолетних  и  семей,
находящихся в социально опасном
положении,  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы  профилактики
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних»

О.В. Кисурина
С.В. Черепанов
Н.Б. Кисельман
О.С. Шелепова
М.М. Житников
М.В. Фартышева
Н.В. Бондаренко

А.В. Андреев

3.2 Проведение  рейдов  по
исполнению  Закона  Алтайского
края от 07.12.2009г.  №99-ЗС «Об
ограничении  пребывания
несовершеннолетних  в
общественных  местах  на
территории  Алтайского  края».
Анализ  исполнения  Закона
Алтайского  края  от  07.12.2009г.
№99-ЗС  «Об  ограничении
пребывания  несовершеннолетних
в  общественных  местах  на
территории Алтайского края».

постоянно О.В. Кисурина
С.В. Черепанов
А.А. Шмавонян
О.С. Шелепова
М.М. Житников
М.В. Фартышева

3.3 Рассмотрение  представлений  об
отчислении  несовершеннолетних
из учреждений образования.

По мере
поступления

Г.В. Симакова

3.4 Подготовка исков в суд о лишении
родительских прав.

По мере
необходимости

О.С. Шелепова
Г.В. Симакова

3.5. Участие в судебных заседаниях по
вопросу  лишения  родительских
прав.

По мере
необходимости

Г.В. Симакова
О.С. Шелепова

3.6 Подготовка  представлений  в
органы системы профилактики по
выявлению и устранению причин
и  условий,  способствующих
безнадзорности,  беспризорности,
правонарушениям  и
антиобщественным  действиям
несовершеннолетних.

Постоянно Г.В. Симакова

3.7
Оказание  помощи  подросткам
«особой категории» в  бытовом и
социальном устройстве.

По мере
необходимости

О.В. Кисурина
С.В. Черепанов
А.А. Шмавонян
М.М. Житников

IV. Методическая работа

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки 
проведения

Ответственные 
исполнители

4.1 Участие  в  разработке  проектов,
нормативных  правовых  актов
муниципального  уровня  по
вопросам  профилактики

По мере
необходимости

Г.В. Симакова
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безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних,  защите  их
прав

4.2 Оказание  методической  и
практической  помощи  органам
системы профилактики. 

постоянно Г.В. Симакова

4.3 Участие  в  подготовке  и
проведении  совещаний,
семинаров,  конференций  по
вопросам компетенции комиссии .

Весь период С.В. Черепанов
Г.В. Симакова, члены

комиссии

4.4 Организовать и провести семинар
по  изучению  Порядков
межведомственного
взаимодействия  органов  и
учреждений  системы
профилактики  безнадзорности  и
правонарушений,  утвержденных
Постановлением  КДН  и  ЗП  АК
№15 от 09.12.2016г. .

Январь Г.В. Симакова
Н.Б. Кисельман

4.5 Подготовка  информационных,
аналитических  справок  о
состоянии  подростковой
преступности  и  безнадзорности
несовершеннолетних,  информации
о  деятельности  комиссии  по
запросам  КДН  и  ЗП  Алтайского
края, надзорных и других органов.

По мере
необходимости

Г.В.Симакова

4.6 Подготовка  справок  по  итогам
проверок учреждений, результатам
проведения   рейдовых
мероприятий.

По плану КДН и ЗП Г.В. Симакова
О.В. Кисурина
Н.Б. Кисельман

М.В. Фартышева
4.7 Составление   отчетов,  анализов о

работе  КДН  и  ЗП  и  органов
субъектов  профилактики  по
направлениям деятельности.

По мере
необходимости

Г.В. Симакова

4.8 Ведение  учета
несовершеннолетних  и  семей,
находящихся в социально опасном
положении.

По мере
поступления

постановлений КДН
и ЗП

Г.В. Симакова
О.В. Кисурина
Н.Б. Кисельман
О.В. Саначина

М.В. Фартышева
Н.В. Бондаренко
М.М. Житников

А.В. Саблина
4.9 Прием  граждан  по  личным

вопросам.
Вторник, пятница с

9-00 до 13-00
Г.В. Симакова

4.10
Работа с обращениями граждан.

По мере
поступления

Г.В. Симакова
О.В. Кисурина
Н.Б. Кисельман
С.В. Черепанов
О.В. Саначина

М.В. Фартышева
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4.11 Консультирование
несовершеннолетних,  законных
представителей  по  вопросам
защиты  прав
несовершеннолетних,  воспитания
детей  в  семье,  трудоустройства,
обучения,  оказания  социальной
помощи.

По мере
необходимости

Г.В. Симакова
О.В. Кисурина
А.А. Шмавонян
О.В. Саначина

М.В. Фартышева

4.12 Работа  с  гражданами  по
взысканию  административных
штрафов  (информирование,
отслеживание  результатов
выплаты  штрафов,  подготовка
материалов  к  взысканию
судебными приставами).

По мере
необходимости

Г.В. Симакова

4.13 Освещение деятельности комиссии
по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав в СМИ

постоянно Симакова Г.В.

4.14 Разработка  Комплексного  плана
мероприятий  по  профилактике
безнадзорности,  беспризорности,
наркомании,  токсикомании,
алкоголизма,  правонарушений
несовершеннолетних,  защите  их
прав  на территории Алтайского
района на 2017-2018 годы.

февраль Г.В. Симакова

V. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии

№ 
п/п Рассматриваемые вопросы

Сроки
рассмотрения

Ответственные
исполнители

5.1 О  состоянии  безнадзорности  и
правонарушений  среди
несовершеннолетних  на
территории  района  по  итогам
2016  года,  о  задачах  и
принимаемых  мерах  органами
системы  профилактики  по
стабилизации  обстановки  в
подростковой среде  в  2017 году.
Приоритетные  направления
деятельности КДН и ЗП. 

Январь,
ежеквартально

А.А. Шмавонян
Г.В. Симакова

5.2 Об  итогах  реализации
комплексного плана мероприятий
по профилактике безнадзорности,
беспризорности,  наркомании,
токсикомании,  алкоголизма,
правонарушений
несовершеннолетних,  защите  их
прав  на  территории  Алтайского
района на 2015-2016 годы 

февраль Г.В. Симакова
члены КДН и ЗП
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5.3  О работе в 2016 году 
Территориального консилиума 
специалистов по раннему 
выявлению нарушения прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних и оказанию 
кризисной помощи семье и 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

март М.В. Фартышева

5.4 Оценка  соблюдения  требований
Федерального  закона  от
24.06.1999  №  120-ФЗ  «Об
основах  системы  профилактики
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних»  в МБОУ «
АСОШ  №1»,  МБОУ
«Сарасинская СОШ»

март Комитет по
образованию и делам

молодежи
администрации

Алтайского района

5.5 Об  эффективности  организации
деятельности  уголовно-
исполнительной  инспекции,
подразделения  по  делам
несовершеннолетних  в
отношении несовершеннолетних,
осужденных  к  наказаниям,  не
связанным  с  изоляцией  от
общества, в Алтайском районе.

апрель А.В. Андреев
А.А. Шмавонян

5.6 Взаимодействие ОМВД России по
Алтайскому  району  с
образовательными организациями
Алтайского  района  в  сфере
профилактики детского  дорожно-
транспортного  травматизма.
Анализ  детского  травматизма  и
смертности от внешних причин.

май В.Н. Черкасов
С.В. Черепанов

5.7 О  работе  органов  и  учреждений
системы  профилактики
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних  по
обеспечению  летней  занятости
несовершеннолетних,  состоящих
на учете в органах внутренних дел
и комиссии.

июнь О.В. Кисурина
О.М. Рыбалкина
А.А. Шмавонян
М.М. Житников

А.В. Андреев

5.8 О  состоянии  подростковой
преступности  на  территории
Алтайского  района  и
принимаемых  мерах  по
профилактике  преступлений
среди  несовершеннолетних  и
детей  из  числа  семей,
находящихся в социально опасном

июль А.А. Шмавонян
Г.В. Симакова
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положении.  Об  итогах  работы
КДН  и  ЗП  за  1  полугодие  2017
года (статистические данные).

5.9 О  состоянии  межведомственного
взаимодействия  органов
субъектов   профилактики
Алтайского района в деятельности
по  социально-педагогической
реабилитации
несовершеннолетних, вступивших
в конфликт с законом.

август А.А. Шмавонян
О.В. Кисурина
С.В. Черепанов

5.10 О  состоянии  работы  по
выявлению и учету учащихся, не
посещающих или систематически
пропускающих учебные занятия в
образовательных учреждениях, не
приступивших  к  занятиям  на
начало  2017-2018  учебного  года.
О  проводимой  работе  с
родителями  и
несовершеннолетними,
допускающими  систематические
пропуски  занятий,  выявление
причин  и  условий,  тому
способствующих.

сентябрь С.В. Черепанов,
 А.А. Шмавонян

5.11 О  состоянии  работы  по
своевременному  выявлению  и
учету  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей.  О
семейном устройстве детей-сирот
и  несовершеннолетних,
оставшихся  без  попечения
родителей.

октябрь О.С. Шелепова

5.12 О  принимаемых  мерах  по
профилактике  алкогольной,
наркотической  и  токсической
зависимости  среди
несовершеннолетних  в
Алтайском  районе,  в  том  числе
мерах  по  выявлению  и
устранению  причин  и  условий,
способствующих  употреблению
упомянутых  веществ.  Анализ
включения  несовершеннолетних,
употребляющих  наркотические
средства  и  психотропные
вещества,   в  программы
реабилитации 

ноябрь Г.В. Симакова
члены КДН и ЗП

5.13 Об  утверждении  плана  работы
комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их
прав  администрации  Алтайского

декабрь Г.В. Симакова
члены КДН и ЗП
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района на 2018 год
5.14 Об  исполнении  принятых

постановлений комиссии
В течение года М.М. Житников

Г.В. Симакова
члены комиссии




