Утверждён на заседании КДН и ЗП
Бирилюсского района от 17.12.2019 г.
Председатель
___________________

Е.К.Сивакова

Межведомственный комплексный план работы комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Бирилюсского района на 2020 год:
1. О достигнутых результатах в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2019 г., проблемных
вопросах и перспективных направлениях на 2020 г.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Бирилюсского районе в 2019 году осуществлен комплекс мер в
соответствии с основными задачами в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по реализация
системного подхода в работе с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, укреплению межведомственного
взаимодействия по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства, жестокого обращения и
насилия в отношении детей, отработке механизмов информационного, аналитического и методического сопровождения
межведомственной деятельности, оценки её результативности.
В 2019 году проведено 31 заседание комиссии, из них 7 экстренных и 1 расширенное, на котором был рассмотрен анализ работы
комиссии по итогам 1 полугодия 2019 г. Всего рассмотрено на комиссии 40 вопросов, из них 11 в отношении несовершеннолетних, 19 в
отношении родителей, 10 вопросов межведомственного характера, связанные с профилактической деятельностью в сфере защиты прав
несовершеннолетних. В целях оказания практической и методической помощи специалистам системы профилактики района был
проведен межведомственный консультативно - методический семинар «Психология поведения в кризисных ситуациях, а также круглый
стол на тему «Организация занятости учащихся во внеурочное время – основа ранней профилактики правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних». Продолжена работа по совершенствованию информационного обмена о случаях детского и семейного
неблагополучия: в 2019 году рассмотрено 14 информационных сообщений в соответствии с Порядком межведомственного
взаимодействия отделов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по учету,
организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, семьями, находящимися в социально опасном
положении, в Бирилюсском районе, утвержденного постановлением администрации района от 30.03.2015 г. № 101. Поступила
информация о выявленных фактах детского и семейного неблагополучия в отношении 18 несовершеннолетних. В 2019 г. комиссией
была организована работа с 91 несовершеннолетними, 43 семьями, находящимися в социально опасном положении, по результатам
которой наблюдается уменьшение количества несовершеннолетних (семей), выведенных из соп в связи с устранением причин и
условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних.

С учётом достигнутых результатов в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних и защиты прав детей, имеющихся
проблем по организации выявления и учета фактов детского и семейного неблагополучия на ранних его этапах, пресечением насилия и
жестокого обращения с детьми, а также недостатков в организации межведомственного взаимодействия отделов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе приоритетными направлениями на 2020 год
определены:
формирование бесконфликтного поведения в подростковой среде, профилактика и сопровождение несовершеннолетних в ситуациях
риска (буллинга, аутоагрессивного и агрессивного, преступного поведения);
повышение культуры базового поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и гибели детей на пожарах;
развитие и внедрение превентивных форм и методов работы с семьями группы социального риска в жилом секторе, оказание ранней
помощи в решении проблем и трудностей социального, психологического характера по вопросам воспитания и защиты прав
несовершеннолетних детей;
100-процентный охват несовершеннолетних с девиантным поведением и их родителей, включая лишенных (ограниченных)
родительских прав, формами индивидуальной профилактической работы, в том числе с применением современных технологий, мер
социальной помощи поддержки;
укрепление взаимодействия с институтами гражданского общества по формированию ответственного родительства, привлечение
социально ориентированных некоммерческих организаций к формированию и реализации индивидуальных профилактических программ
в отношении семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении;
обеспечение занятости несовершеннолетних в летний период с целью профилактики девиантного поведения, переориентация их на
общественно-полезную деятельность, включая их в число активистов добровольческого и волонтерского движений, а также
осуществление присмотра за ними;
профилактика суицидального поведения несовершеннолетних, принятие мер по предупреждению социального сиротства, защите
прав детей от жестокого обращения и насилия.
В целях реализации намеченных задач и приоритетных направлений в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав комиссией совместно с отделами, учреждениями системы профилактики и иными
заинтересованными ведомствами необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на активизацию деятельности
специалистов отделов, учреждений системы профилактики в районе.
Для решения задач по профилактике безнадзорности и правонарушений с участием несовершеннолетних, достижения положительной
динамики по направлениям профилактической деятельности в 2020 г. запланировано:

2. Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии
№

Наименование
вопроса

Краткое обоснование проблемы

Форма
проведения
заседания

Срок

Органы, ответственные за
подготовку вопроса

(расширенное/выезд
ное)

2.1

О результативности
индивидуальной профилактической
работы с семьями,
несовершеннолетними,
находящимися в СОП, об усилении
мер, направленных на повышение
качества проводимой работы, об
использовании новых форм и
методов при организации КИПР

Уменьшение количества семей,
выведенных из соп по
реабилитирующим основаниям,
рост количества родителей,
совершивших повторные
правонарушения в период
организации КИПР.

Согласно плана

февраль

Савочкина М.М. (соц. защита
населения)
Бардышев С.А. (Центр)
ОУ района
Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)
Потапов А.П. (ОП МО МВД
России «Большеулуйское»)
Дементьева Н.М. (ОКМС)

2.2

О работе образовательных
учреждений с обучающимися,
систематически пропускающими
занятия без уважительной причины

Выявление учащихся, имеющих
пропуски учебных занятий без
уважительной причины

Согласно плана

март

ОУ района
Казакова Н.Е. (УО)

2.3

Об организации работы по
вовлечению в спортивные
мероприятия, мероприятия
патриотической направленности,
добровольческое, волонтерское
движении, иную досуговую
деятельность подростков, стоящих
на различных видах учёта.

Довести охват различными
формами досуговой деятельности
детей, состоящих на различных
видах учета до 100 %,
ориентирование подростков на
общественно-полезную
деятельность

Согласно плана

апрель

Ответственный
Дементьева Н.М. (ОКМС)
Кононец В.А. (ММЦ)
Трифонов А.И. (спорт.школа)
Бардышев С.А. (Центр)
Малиновская Н.С.
(Компл.центр)

2.4

«Об организации летней занятости
несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учёте в отделах
и
учреждениях
системы
профилактики»

Довести охват различными
формами досуговой деятельности
детей, состоящих на различных
видах учета, в летний период до
100 %,

Согласно плана

май

ОУ района
Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)
Бардышев С.А. (Центр)
Савочкина М.М. (соц. защита
населения)
Дементьева Н.М. (ОКМС)

2.5

«Об организации работы по Корректировка
плана
работы Расширенное
ранней профилактике детского комиссии по итогам 1 полугодия
и
семейного
неблагополучия,
жестокого обращения с детьми по
итогам 1 полугодия 2020 г.»

июль

Савочкина М.М. (соц. защита
населения)
Бардышев С.А. (Центр)
ОУ района
Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)
Потапов А.П. (ОП МО МВД
России «Большеулуйское»)
Кубрак С.А. (РБ)
Яковлев В.И. (ЦЗН)
Дементьева Н.М. (ОКМС)
Главы сельсоветов (по
согласованию)

2.6

Об организации работы КГБУ СО
«Центр социальной помощи семье и
детям «Бирилюсский» по
социальному сопровождению
несовершеннолетних и семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном
положении.

июль

Бардышев С.А. (Центр)

2.7

О
проведении
межведомственной
пойти учиться"

в
акции

районе Выявление семей
"Помоги нуждающихся
в

с

август

2.8

О
проведении
межведомственной
пойти учиться"

в
акции

районе Выявление семей
"Помоги нуждающихся
в

с

август

Савочкина М.М. (соц. защита
населения)
Бардышев С.А. (Центр)
ОУ района
Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)
Потапов А.П. (ОП МО МВД
России «Большеулуйское»)
Кубрак С.А. (РБ)
Яковлев В.И. (ЦЗН)
Дементьева Н.М. (ОКМС)
Кононец В.А. (ММЦ)
Савочкина М.М. (соц. защита
населения)
Бардышев С.А. (Центр)
ОУ района
Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)

Увеличение
охвата
семей Согласно плана
(несовершеннолетних) услугами
центра

детьми, Согласно плана
оказании
социальной помощи в период
подготовки к новому учебному
году,
необучающихся
несовершеннолетних.

детьми, Согласно плана
оказании
социальной помощи в период
подготовки к новому учебному
году,
необучающихся
несовершеннолетних.

2.9

Об итогах организации летней Оценка
эффективности Согласно плана
занятости
несовершеннолетних, организации межведомственной
состоящих на профилактическом деятельности специалистов
учёте в отделах и учреждениях
системы профилактики

2.10 О

эффективности Согласно плана
межведомственной
деятельности специалистов

октябрь

2.11 Об организация профилактической
работы с обучающимися
образовательных учреждений
района и их родителями, в целях
противодействия употреблению
алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции

Своевременное принятие мер в
Согласно плана
сфере профилактики употребления
несовершеннолетними
курительных табачных изделий, а
также иной никотинсодержащей
продукции

октябрь

2.12 Об утверждении
межведомственного комплексного
плана работы комиссии на 2021 г.

Определение приоритетных
направлений деятельности
отделов и учреждений системы
профилактики района в области
охраны прав детей, профилактике
их безнадзорности и
правонарушений на 2021 г.

Второе
заседание в
декабре

подведении
межведомственной акции
пойти учиться"

итогов Оценка
"Помоги организации

сентябрь

Согласно плана

Потапов А.П. (ОП МО МВД
России «Большеулуйское»)
Кубрак С.А. (РБ)
Яковлев В.И. (ЦЗН)
Дементьева Н.М. (ОКМС)
Кононец В.А. (ММЦ)
ОУ района
Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)
Бардышев С.А. (Центр)
Савочкина М.М. (соц. защита
населения)
Дементьева Н.М. (ОКМС)
Савочкина М.М. (соц. защита
населения)
Бардышев С.А. (Центр)
ОУ района
Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)
Потапов А.П. (ОП МО МВД
России «Большеулуйское»)
Кубрак С.А. (РБ)
Яковлев В.И. (ЦЗН)
Дементьева Н.М. (ОКМС)
Кононец В.А. (ММЦ)
ОУ района
Бардышев С.А. (Центр)
Потапов А.П. (ОП МО МВД
России «Большеулуйское»)
Казакова Н.Е. (УО)
Кононец В.А. (ММЦ)
Спиридонова О.В. –
отв.секретарь КДНиЗП

5.Круглые столы / семинары / межведомственные конференции / форумы
№

Тема

Краткое обоснование

Форма
проведения

Период

Органы, ответственные за
подготовку вопроса

(круглый стол/
семинар/ВКС/
конференция/форум
и т.д.)

3.1

3.2

3.3

3.4

Семинар- практикум для кураторов
случая
«Специфика и результативность работы
всех субъектов профилактики с
семьями, находящимися в социально
опасном положении: анализ
практической деятельности членов
рабочих групп»
Межведомственный круглый стол
«Организация деятельности
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних района по
профилактике жестокого обращения с
несовершеннолетними, сексуального
или иного насилия в отношении детей,
профилактике суицида»
Межведомственный консультативно –
методический
семинар
для
специалистов отделов и учреждений
системы профилактики района по теме:
«Лучшие практики организации работы
школьных служб медиации»
Собрание замещающих родителей
«Защита
прав
и
интересов
несовершеннолетних,
воспитывающихся
в
замещающих
семьях»

Сокращение длительного,
многоэтапного нахождения
семей в соп путем увеличения
эффективности работы

Семинар

февраль

Бардышев С.А.
КГБУ СО «ЦСПСиД»

Использование имеющихся
ресурсов в районе при
организации занятости
несовершеннолетних в
свободное от учебы время

Круглый стол

апрель

Потапов А.П.(ОП МО МВД
России «Большеулуйское»)

Конфликтные ситуации среди
учащихся образовательных
учреждений

Семинар

октябрь

Казакова Н.Е.
(Опека и попечительство)
ОУ района

Повышение педагогической,
правовой грамотности
замещающих родителей

Собрание

ноябрь

Казакова Н.Е.
(Опека и попечительство)

3.5

Заседания (консилиумы) рабочих групп
специалистов о внесении изменений в
КИПР.

Осуществление
межведомственного
взаимодействия, контроль за
реализацией КИПР

Консилиум

в
последнюю
пятницу
каждого
месяца

Спиридонова О.В.
Члены рабочих групп

4.Межведомственные акции и мероприятия
№

Наименование

Краткое обоснование / цели /
задачи

Период

Направлена на формирование
«Вместе
в течение года
общества,
дружелюбного
по отдельному
к
детям,
профилактику
плану
жестокости
и насилия в
отношении
несовершеннолетних

4.1

Информационная кампания
защитим наших детей»

4.2

Межведомственная профилактическая
акция:
«Большое
родительское Повышение педагогической,
собрание»
правовой грамотности
родителей

4.3

Межведомственная
информационноИнформированность учащихся
рекламная
кампания
в
рамках
о едином общероссийском
празднования Международного дня
номере детского телефона
детского телефона доверия
доверия.

1-15 февраля

17.05.2020

Органы, ответственные за подготовку
вопроса

ОУ района
Бардышев С.А. (Центр)
Савочкина М.М. (соц. защита населения)
Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)
Потапов А.П. (ОП МО МВД России
«Большеулуйское»)
Дементьева Н.М. (ОКМС)
Кононец В.А. (ММЦ)
ОУ района
Бардышев С.А. (Центр)
Савочкина М.М. (соц. защита населения)
Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)
Потапов А.П. (ОП МО МВД России
«Большеулуйское»)
Дементьева Н.М. (ОКМС)
Кононец В.А. (ММЦ)
ОУ района
Бардышев С.А. (Центр)
Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)
Потапов А.П. (ОП МО МВД России
«Большеулуйское»)
Дементьева Н.М. (ОКМС)

4.4

«О проведении в районе
межведомственной акции « Помоги
пойти учиться», «Досуг»

Оказание помощи при
подготовке детей к школе,
выявление необучающихся
детей

август –
сентябрь

4.5

Межведомственное профилактическое
мероприятие «Подросток» (поэтапно)
Профилактика безнадзорности,
детского неблагополучия

в течение года
по отдельному
плану

4.6

Мероприятия правового характера,
посвященные Международному дню
защиты прав детей

20 ноября

Повышение правовой
грамотности детей

ОУ района
Бардышев С.А. (Центр)
Савочкина М.М. (соц. защита населения)
Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)
Потапов А.П.. (ОП МО МВД России
«Большеулуйское»)
Дементьева Н.М. (ОКМС)
Кубрак С.А. (РБ)
Яковлев В.И. (ЦЗН)
Кононец В.А. (ММЦ)
ОУ района
Бардышев С.А. (Центр)
Савочкина М.М. (соц. защита населения)
Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)
Потапов А.П. (ОП МО МВД России
«Большеулуйское»)
Дементьева Н.М. (ОКМС)
Кубрак С.А. (РБ)
Яковлев В.И. (ЦЗН)
Кононец В.А. (ММЦ)
ОУ района
Бардышев С.А. (Центр)
Савочкина М.М. (соц. защита населения)
Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)
Потапов А.П. (ОП МО МВД России
«Большеулуйское»)
Дементьева Н.М. (ОКМС)
Кононец В.А. (ММЦ)

5. Организационное, информационное, аналитическое и методическое обеспечение деятельности в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, нормотворческая деятельность
№

Наименование
(обзорных информаций, методических рекомендации, соглашений,
межведомственных порядков, регламентов/проектов НПА и т.д.)

Период

Органы, ответственные за подготовку и
участники

5.1

5.2

5.3

5.4

Анализ организации деятельности КДН и ЗП Бирилюсского района по
профилактике социального сиротства, правонарушений, преступности январь
среди несовершеннолетних по итогам 2019 г.
Мониторинг внеурочной занятости детей, состоящих на различных видах январь
учета

Сивакова Е.К. председатель КДНиЗП
Казакова Н.Е. (УО)
Дементьева Н.М. (ОКМС)
Руководители ОУ района
Заведующая Новобирилюсского филиала
КГА ПОУ «Ачинский колледж транспорта
и сельского хозяйства»
По итогам 1 и 2 Развязная С.В. (УИИ)
Об организации профилактической работы с несовершеннолетними,
полугодия: до 30
осужденными без изоляции от общества, а также взрослыми лицами,
числа
месяца,
осужденными с отсрочкой отбывания наказания до достижения
следующего за
ребёнком возраста четырнадцати лет
отчетным
периодом
Анализ ситуации о состоянии преступности и правонарушений среди Ежеквартально
Потапов А.П. (ОП МО МВД России
несовершеннолетних в районе.
«Большеулуйское»)
и По итогам 1 и 2 Потапов А.П. (ОП МО МВД России
полугодия: до 30 «Большеулуйское»)
числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом
ежеквартально
Бардышев С.А. КГБУ СО «ЦСПСиД»

5.5

О результатах работы по противодействию распространению
употреблению несовершеннолетними психоактивных веществ (ПАВ)

5.6

Заслушивание информации о формировании банка данных

5.7

Заслушивание информации о выявленных несовершеннолетних,
нуждающихся в государственной защите (в том числе, состоящих на
контроле, снятых с контроля), а также о несовершеннолетних, устроенных
в учреждения или возвращенных в семью, и о родителях, лишенных
родительских прав

5.8

Спиридонова О.В.
(отв.секретарь КДНиЗП)

1 раз в квартал
март
июнь
сентябрь
декабрь

Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)

По итогам 1 и 2
«Об организации деятельности Управления образования администрации
Казакова Н.Е. (УО, опека и
полугодия: до 30
района, исполняющего функции органа опеки и попечительства в
числа
месяца, попечительство)
Бирилюсском районе, направленной на реализацию имущественных прав
следующего за
детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»
отчетным
периодом

в замещающих По итогам 1 и 2
полугодия: до 30
числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом
5.10 Анализ работы отделов, учреждений системы профилактики района в
По итогам 1 и 2
2020 г.
полугодия: до 30
числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом
5.11 Заслушивание информации о детях, переданных на воспитание в
ежемесячно
замещающие семьи на территории района

Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)

5.12 О результатах деятельности клуба замещающих родителей (опекунов,
попечителей, приемных родителей)
5.13 «Об эффективности принимаемых мер по устранению выявленных причин
и условий, негативно влияющих на профилактику безнадзорности,
социального сиротства»

июнь

Казакова Н.Е. (Опека и попечительство)

ежеквартально

5.14 Заслушивание информации о женщинах, вставших на учет по
беременности, которые относятся к социально незащищенной категории
граждан, в том числе: ранее лишенные (ограниченные) родительских прав,
вернувшиеся из мест лишения свободы, несвоевременно вставшие на учет
и нарушающие рекомендации врача, имеющие отклонения в психическом
развитии.

ежеквартально

Спиридонова О.В. – секретарь
Савочкина М.М. (соц. защита населения)
Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)
Потапов А.П. (ОП МО МВД России
«Большеулуйское»)
Кубрак С.А. (РБ)

5.9

Анализ проверок условий жизни детей, проживающих
семьях

Спиридонова О.В. – секретарь
Савочкина М.М. (соц. защита населения)
Казакова Н.Е. (УО, опека и
попечительство)
Потапов А.П. (ОП МО МВД России
«Большеулуйское»)
Казакова Н.Е. (Опека и попечительство)

6. Межведомственные выезды рабочих групп, созданных при комиссии (по проблемным вопросам / изучению опыта / реагированию
на ЧП / и т.д. в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
№

Территория

Краткое обоснование / цели

Период (месяц)

Состав межведомственной группы
(орган / учреждение, члены комиссии)

6.1

Организация межведомственных рейдовых
мероприятий по семьям с детьми,
находящихся на различных видах учета,
проживающих на территории Бирилюсского
района с привлечением глав сельсоветов

Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

По отдельному
графику (в
течение года)
2 раза в месяц,
еженедельно в
период летних и
зимних каникул

Согласно графика

7. Осуществление контрольных функций комиссии (исполнение, утверждение отчетов и т.д.)
№

Наименование контрольного
направления/межведомственного
документа

Форма контроля

7.1

Организация контроля за исполнением
постановлений комиссии,
своевременность представления
отделами и учреждениями системы
профилактики района информации об
исполнении постановлений комиссии
Организация контроля за исполнением
мероприятий
межведомственного
комплексного плана комиссии 2020 г.

Заслушивание информации об
исполнении

7.2

Заслушивание информации об
исполнении

Сроки

В соответствие с
постановлением

июль, декабрь

Ответственные исполнители

Отделы, учреждения системы
профилактики района

Сивакова Е.К. – председатель
Спиридонова О.В. – секретарь КДНиЗП

8. Мероприятия, направленные на реализацию решений и поручений органов государственной власти и управления

№

Наименование мероприятия

Цели/ожидаемые результаты

Сроки

Ответственные исполнители

9. Иные мероприятия, подлежащие включению в план работы комиссии на 2020 год
№

Наименование мероприятия

Цели/ожидаемые результаты

Сроки

Ответственные исполнители

9.1

Организация
межведомственных
посещений семей / несовершеннолетних
в рамках реализации индивидуальной
профилактической работы

9.2

Проведение сверки с ОП МОтд МВД
России «Большеулуйское» по
несовершеннолетним, семьям,
находящимся в С.О.П.

9.3

Проведение сверки с отделами,
учреждениями системы профилактики
района по несовершеннолетним, семьям,
состоящими на различных видах учета

9.4

Проведение сверки с ЕГБД

Осуществление контроля за
ситуацией в семье в рамках
реализации КИПР /
своевременное выявление
детского неблагополучия
Обмен информацией между
субъектами профилактики /
Повышение уровня
взаимодействия и
согласованности действий по
профилактике безнадзорности
несовершеннолетних
Обмен информацией между
субъектами профилактики /
Повышение уровня
взаимодействия и
согласованности действий по
профилактике безнадзорности
несовершеннолетних
Обмен информацией между
субъектами профилактики /
Повышение уровня
взаимодействия и
согласованности действий по
профилактике безнадзорности
несовершеннолетних

Согласно
графика

Члены комиссии, специалисты отделов,
учреждений системы профилактики района

ежемесячно

Спиридонова О.В. (секретарь КДНиЗП)
Потапов А.П. (ОП МО МВД России
«Большеулуйское»)

ежеквартально

ежемесячно

Спиридонова О.В. (отв.секретарь
КДНиЗП)

Спиридонова О.В. (секретарь КДНиЗП)
Савочкина М.М. (соц. защита населения)
Сосулин В.П. (Центр)

